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С Международным женским днем 8 Марта!

Женщина -
это праздник!

Милые 
женщины! 
Поздравляем вас с прекрас-

ным праздником – Днем 8 
марта! Этот красивый празд-
ник в начале весны прихо-
дит к нам, когда все оживает, 
расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют 
птицы, пусть дни будут свет-
лыми и безоблачными. Улы-
бок, хорошего настроения, 
радости, счастья!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО г.Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

МО г.Алапаевск

Ирина 
Кабанова.
Штрихи
к портрету.

стр. 5

Сделано 
в Шайтанке.
Ручная 
работа

стр. 29

Срочный выкуп 
квартир, 
домов.

Тел. 8-908-908-5610

Приглашаем 
алапаевцев! 
11 марта в 17 часов в здании 

культурно-досугового центра 
«Заря» (ул.Фрунзе, 46) по ини-
циативе Думы МО г.Алапаевск 
проводятся публичные слуша-
ния «О внесении изменений 
в Устав муниципального об-
разования город Алапаевск». 
Алапаевцы могут направить в 
городскую думу (ул.Ленина, 
18, каб.18) свои предложения 
по этому вопросу.

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

МО г.Алапаевск

Круглый стол
в редакции "АГ"
Крепость, на которой 
держится Россия

стр. 2-3

Женщина... прелестное создание.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
Столько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!

Это праздник чудесный и яркий
Полон света, добра и весны!
Пусть желанными будут подарки
И сбываются женщин мечты!

Снимок Ю.Дунаева

Продолжение поздравлений на стр.4
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В обсуждении приняли участие
председатель городской думы,
член областного женского парла�
мента Галина Игоревна Канахи�
на, председатель городского со�
юза женщин Вера Викентьевна
Валова, заместитель секретаря
городского местного отделения
партии "Еди�
ная Россия",
председатель
первичной ве�
теранской ор�
ганизации уп�
равления со�
циальной по�
литики Вален�
тина Георги�
евна Огай,
председатель
горкома проф�
союза работ�
ников культуры
(вот уже 23 го�
да!), заслужен�
ный работник
культуры Зи�
наида Тихо�
новна Кокша�
рова, предсе�
датель проф�
союзной орга�
низации (бо�
лее 900 человек!) работников
здравоохранения (25 лет!), член
городского координационного со�
вета профсоюзов Галина Нико�
лаевна Тизякова. Вела "круглый
стол" заместитель председателя
городской думы, член областного
женского парламента, главный ре�
дактор Нина Семеновна Пере�
возчикова.

Полтора часа продолжался за�
интересованный разговор, в ходе
которого дана оценка женского
движения и названы пути даль�
нейшего его развития.

Н.Перевозчикова: Накануне
праздника 8�е Марта редакцией
было принято решение провес�
ти круглый стол с участием жен�
щин�руководителей обществен�
ных и властных формирований,
ибо, подчеркну, женщины в го�
роде � огромная движущая сила.

Г.Канахина: Считаю, о женщи�
нах нашего города надо действи�
тельно говорить с уважением и
гордостью. Нам есть чем гордить�
ся! И если говорить о том, доста�
точно ли представлены женщины
Алапаевска в органах власти, то
не сомневаюсь, что паритет пред�
ставительства соблюден полнос�
тью. Например, если рассматри�
вать участие женщин в работе го�
родской думы, то из 20 депутатов
10 � женщины. Из них 8 работают
второй созыв. А это особая сте�
пень доверия к тем, кто лично да�
вал обещания избирателям и вы�
полнил их. Если говорить про ис�
полнительную власть города, то
из 75 человек � 57 женщины. Это
снова говорит о том, что женщины
занимают ключевые позиции в об�
ществе. Это те, кто пишут прог�
раммы развития, продвигают их,
ведут значительную так называе�
мую черновую работу. Если гово�

рить об участии женщин в общес�
твенных формированиях, вот еще
пример: из 20 членов городской
общественной палаты 10 � женщи�
ны. И 90 процентов руководите�
лей первичных ветеранских орга�
низаций � женщины! Всех нас
объединяет неистребимое жела�

ние сделать что�то
для других. И это
основная наша чер�
та. Поэтому убеж�
дена, что в органах
власти женщины
быть должны, они
нужны и полезны.

А в областном
женском парла�
менте группа депу�
татов Алапаевской
городской думы
находится уже вто�
рой созыв. Это не�
обходимо, с моей
точки зрения, пото�
му что все те пере�
мены, которые есть
в обществе, в том
числе в норматив�
но�правовой сфе�
ре, в экономике,
наконец, связан�
ные с толерантнос�

тью в обществе, во многом опре�
деляются женщинами. Ведь кто
конфликты может погасить? В
первую очередь только женщины!
Но для большей эффективности
этой работы нужно, считаю, объе�
динение всех женских формирова�
ний города в
одну ассоциа�
цию. Будет эта
а с с о ц и а ц и я
собираться,
н а п р и м е р ,
один раз в год.
Но мы опреде�
лим на ней об�
щие задачи и
скоординиру�
ем деятель�
ность всего
женского дви�
жения. Рас�
смотрим узкие
места в разви�
тии города,
о п р е д е л и м ,
что действи�
тельно трево�
жит нас как
матерей, жен,
граждан в эко�
номике, в со�
циальной сфере. Я думаю, такая
ассоциация уже назрела. И са�
мое главное, нам есть уже что
объединять. Еще раз подчеркну в
связи с этим � женщины во власти
нужны и полезны.

В.Огай: Я бы добавила такой
исторический пример. В прошлом
веке 8�е марта был в основе поли�
тический праздник, женщины бо�
ролись за свои права, равенство с
мужчинами и так далее. А сегод�
ня 8 марта говорим о том, что жен�
щины � это сила. И сегодня они
обращают на себя внимание как
руководители, как мамы, бабуш�
ки, общественницы. И поэтому,

конечно же, берусь утверждать,
что наши женщины лидеры, орга�
низаторы. При этом можно взять
любой участок
деятельности:
производство,
экономика, куль�
тура и другие
направления �
всюду есть жен�
щины. По своему
нутру, от приро�
ды женщина соз�
дана решать воп�
росы. Ибо она
это прежде всего
мир, счастье,
красота. А от это�
го как раз и зави�
сит всё. Сегодня
у нас имеется го�
родской союз
женщин. И есть
комитет солдат�
ских матерей, ко�
торый берет на
себя даже какие�
то полномочия
государства. А как умело город�
ской союз женщин использует
различные общественные силы!
Например, уральское землячес�
тво. Считаю, женщина в первую
очередь видит социальные проб�
лемы и направляет свои силы на
решение социальных задач. И сей�
час уральское землячество помо�
гает в привлечении на нашу терри�
торию врачей высокой квалифика�
ции. Оказывает благотворитель�

ную помощь нужда�
ющимся семьям.
Но, как вижу, ала�
паевскому союзу
женщин сегодня
необходимо обра�
тить особое вни�
мание на привле�
чение в свои ряды
молодежи. И, мо�
жет быть, если не
получится создать
ассоциацию, о ко�
торой говорила Га�
лина Игоревна, то
расширить союз
женщин и привлечь
в него более широ�
кий круг руководи�
телей обществен�
ных организаций и
даже предприятий
с тем, чтобы можно
было вопросы ре�
шать шире. И соз�

дать благотворительный фонд по�
мощи.

Говоря о примерах успешной
деятельности, о конкретных лю�
дях, отмечу, что у каждого из нас
в свои годы были и свои кумиры.
Для меня это была моя любимая
учительница, позднее заведую�
щая гороно Мария Николаевна
Крашенинина. И я всю жизнь ста�
ралась строить свою жизнь на её
примере: красивая, строгая, муд�
рая, могла нас организовать на
любое доброе дело. Далее по жиз�
ни мне встретились такие яркие и
сильные люди, как Нина Серафи�
мовна Александрова, Инна Бо�
рисовна Фролова. Несмотря на

удары судьбы, они продолжают
идти впереди, отзываются на все�
возможные добрые дела и ведут

за собой людей.
В сегодняшней
жизни особое
одобрение и да�
же гордость вы�
зывает предсе�
датель город�
ской думы Гали�
на Игоревна
Канахина. Она
всегда знает что
сказать, умеет
организовать и
повести за со�
бой.

И еще есть
пример для ме�
ня � Людмила
Ивановна Фу�
фарова. Я знаю
её давно, ещё с
комсомольских
времен. У этой
женщины не
простая ситуа�

ция в семье � она много лет ухажи�
вает за больной мамой. Но нас�
только трепетно, с такой любовью
она это делает и остается опти�
мисткой всегда. При этом учас�
твует везде, и в ветеранской орга�
низации, и в хоре. Успевает воспи�
тывать внуков, учит их жить. Та�
ких женщин много можно назвать.
Можно гордиться и присутствую�
щими на "круглом столе" женщи�
нами: все лидеры, все достойны
уважения, все стремятся сделать
что�то доброе и хорошее. Но по�
чему женщина, находясь на лю�
бом участке работы, влияет на со�
циальную дея�
тельность, на
социальную по�
литику? Да по�
тому что она от
природы созда�
на для того, что�
бы действи�
тельно в нашей
жизни были
красота, мир,
счастье.

Г.Канахина:
По роду дея�
тельности я час�
то встречаюсь с
такими женщи�
нами, которые,
быть может, не
столько на виду,
как другие, но
каждая на сво�
ём участке де�
лает такие нуж�
ные дела. В их числе я бы назвала
Зою Васильевну Щербакову.
Это настолько готовый безвозмез�
дно потрудиться для города чело�
век! Она принимает паломников,
прибывающих в Алапаевск, печет�
ся всей душой о Напольной школе.
Есть и другие примеры. Взять
сферу ЖКХ. Огромную работу на
этом направлении проводит ди�
рекция единого заказчика, руко�
водит которой Татьяна Анато�
льевна Панченко, она же и де�
путат, и председатель депутат�

ской комиссии по социальной по�
литике. Она не только знает проб�
лемы, но всегда очень грамотно,
квалифицированно стремится их
решать. Есть ещё две замечатель�
ные женщины � Любовь Михай�
ловна Штрахова и Любовь Лео�
нидовна Богданова. Они из мик�
рорайона Станкозавода. Около
3�х лет решался вопрос о подаче
в дома микрорайона горячей во�
ды. Эти женщины одни из первых
организовали людей в своих ТСЖ
на сбор средств для софинансиро�
вания работ. Вопрос был решен.

В.Огай: Предлагаю на торжес�
твенных собраниях, на различных
награждениях и праздниках не
только вручать заслуженным и ус�
пешным женщинам почетные гра�
моты и благодарственные пись�
ма, но обязательно рассказывать
об этих великих труженицах под�
робнее. В том числе в печатных
средствах массовой информации,
на телевидении. И не только ска�
зать о награждении, но обязатель�
но о заслугах этого человека.

Н.Перевозчикова: Женщина�
мэр. Рассматриваете ли вы та�
кую возможность в принципе?

Г.Канахина: Если есть у челове�
ка опыт, если есть желание � поче�
му бы и нет? Есть опыт Швеции,
есть опыт Финляндии и Германии,
где на высших должностях стоят
женщины. И ничем не хуже женщи�
ны, которые умеют создавать ко�
манду, умеют работать в команде,
умеют слушать и привлекать все
силы. Яркий пример � Людмила
Валентиновна Бабушкина, кото�

рая руководила
Верхней палатой
Законодательно�
го собрания Свер�
дловской облас�
ти, а сейчас явля�
ется председате�
лем ЗССО. Это � в
принципе. Как и
то, что городом,
например, должен
управлять про�
фессионал. Если
человек разбира�
ется в вопросах
управления, пони�
мает законы уп�
равления, умеет
работать в коман�
де, то не важно,
мужчина это или
женщина. Глав�
ное, чтобы это
умение было. Я за
профессионалов.

В.Валова: Я согласна с тем, что
женщины в местных органах влас�
ти нашего города представлены
достаточно. При этом считаю, что
во все времена у нас, женщин, ос�
тается цель сделать город таким,
в котором хотелось бы жить. Об
этом мы говорим всегда. Это про�
ект и нынешнего актива алапаев�
ского союза женщин с 2006 года.
Идея была Нины Петровны Сам�
ковой. Считаю, наш город в этом
сегодня преуспевает.

Круглый стол

Крепость, на которой
28 февраля в редакции прошел "круглый стол", посвященный женскому движению сегодня и на перспективу. Обсуж�

даемые вопросы были самые разнообразные. Достаточно ли полно представлены женщины Алапаевска в органах
власти? Какие направления в движении являются ключевыми? Нужен ли единый штаб координации их деятельности?
Женщина � мэр. Рассматриваете ли вы такую возможность в принципе? В чем секрет успехов в женском движении? Что
сохранить из прошлого и что прибавим из дня сегодняшнего?

Г.Канахина

Н.Перевозчикова

В.Огай

В.Валова
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Зиму 
проводили!

Состоялось подведение итогов общего�
родского праздника "Проводы зимы". От�
мечено, что выполнен весь намеченный план
и праздник прошел на высоте. Активное учас�
тие в его проведении 1 марта приняли твор�
ческие коллективы пригородных поселков.
Руководителям территориальных управле�
ний п.Н�Шайтанский А.М.Шаньгину, п.За�
падный Д.Ю.Власову, п.Зыряновский
С.Е.Иванову, п.Асбестовский В.А.Шушарину
вручены благодарственные письма. Кстати,
проводы зимы были организованы и в посел�
ках, и в микрорайоне Рабочего городка.

Воспитатель
года � 2014

Управлением обра�
зования Алапаевска
был проведен еже�
годный профессио�
нальный конкурс
"Воспитатель года"
среди педагогов дош�
кольных образова�
тельных организаций,
в котором приняло
участие 12 воспитате�
лей. А победителем
стала Юлия Сергеевна Суровкина, воспи�
татель детского сада № 18.

Детский театр
Дом детского творчества провел

традиционный конкурс театральных
коллективов среди учебных заведений
города и района. Среди семи коллективов,
представивших свои действа, лучшим стал
коллектив "Калейдоскоп" школы №2
(руководитель Татьяна Васильевна Кетова).

Челябинск
аплодирует
Алапаевску

В рамках международного проекта "Урал
собирает друзей", прошедшего 1 марта в
Челябинске, представители Алапаевска
достойно представили территорию и заняли
призовые места. Мария Анчутина (ДК
Станкозавода) стала дипломантом первой и
третьей степени, ансамбль народного танца
"Сударушка" (Дворец культуры,
руководитель В.Глухих) получил диплом
второй степени и танцевальный коллектив
"Фэнтези" (ДК Станкозавода, руководитель
Л.Чехова) стал дипломантом третьей
степени. Браво!

Большой
праздник 

для большой
семьи!

4 марта глава МО Алапаевское Валерий
Заводов вручил документы на право
получения социальной выплаты из
областного бюджета для строительства или
приобретения жилья 13 многодетным
семьям. 

Практически все планируют потратить
средства на строительство и реконструкцию
собственных домов, и лишь две семьи будут
приобретать новые квартиры. 

Новости 
города и района

Что касается координатора
всего женского движения в го�
роде, то я не знаю кто бы им
мог сегодня быть. В нашем
программном документе пос�
тавлена цель координировать
усилия женщин на решение об�
щественных проблем. То есть
быть всеобъемлющим органом
не получается. Кроме того, на�
ше общество достаточно по�
литизировано, и это тоже нак�
ладывает свой
отпечаток на
работу союза
женщин. Но те,
кто участвует, в
основе своей
бессребрени�
ки. Работа идёт
на энтузиазме,
бескорыстной
заинтересо�
ванности. Ко�
нечно, разные
люди встреча�
ются. Здесь
важно знать,
что мы работа�
ем не для того,
чтобы нас за�
метили, а что�
бы наш город
с т а н о в и л с я
лучше. Сущес�
твенную рабо�
ту мы делаем
по Напольной
школе. Приятно, когда в цар�
ские дни приезжий люд гово�
рит: "Молодцы вы, алапаевцы,
все у вас хорошо!". Вот награ�
да. К сожалению, с мемори�
альной комнатой в Напольной
школе вопрос до сих пор не ре�
шён. Весь мир стремится к нам
приехать, а мы пока не можем
решить проблему приведения
в должный порядок места, где
пребывала последние дни ве�
ликая княжна Елизавета Фёдо�
ровна.

Считаю, ключевыми момен�
тами в женском движении горо�
да является помощь каждому
человеку и обеспечение дос�
тойного уровня нашего горо�
да. Для этого необходимо
объединение всех усилий. Счи�
таю, что ассоциация нужна,
но не разово, а на постоян�
ной основе. Возможно, от ду�
мы это должно исходить. Ра�
ботаем мы с профсоюзами.
Проводим различные мероп�
риятия, в том числе по вопро�
сам здравоохранения. Роди�
тельское городское собрание
тоже требует постоянного вни�
мания и поддержки. И клуб мо�
лодой семьи у нас действовал.
Но нужны новые силы. Увле�
ченные люди. Роль личности
имеет большое значение во
многом. Хорошие отношения
у нас с областным союзом жен�
щин. Здесь велик вклад
Н.П.Самковой. Удивительная
женщина широкой души Нина
Серафимовна Александро�
ва. К счастью, есть такие жен�
щины!

Считаю, что женское общес�
твенное движение созрело для
создания фонда, о котором го�
ворила Галина Игоревна. Тем
более 2014 год объявлен го�
дом культуры, и тут требуется
реализовывать много проек�
тов. Во всяком случае хочется

это сделать. В том числе реа�
лизовать идею�завещание
Ивана Даниловича Самойлова
по созданию в Алапаевске ис�
торико�культурного центра
развития металлургии на Ура�
ле. А это центр культуры и ту�
ризма. И это реально. Задача
нашего женского движения �
собрать силы и делать город
лучше.

Г.Канахи�
на: Но при
этом надо
в ы б и р а т ь
приоритеты.
И в первую
очередь дол�
жна быть
конкретная
помощь кон�
кретному че�
ловеку в кон�
кретной си�
туации. Я по�
тому говорю
об ассоциа�
ции, чтобы
были направ�
ления самой
широкой со�
ц и а л ь н о й
поддержки, в
том числе
опека мате�

рей и детей, тех же военнослу�
жащих через комитет солдат�
ских матерей, особо � забота
о больных людях и так далее.
Надо больше искать собствен�
ные резервы всюду и помо�
гать. Например, только в IV
квартале 2013 года депутаты
думы из личных средств соб�
рали в помощь нуждающимся
людям около 500 тысяч руб�
лей. Поддерживаем ветера�
нов, развитие спорта, оказы�
ваем помощь активу микро�
районов.

Г.Тизякова: Согласна с тем,
что работа союза женщин дол�
жна быть существенно шире. В
своё время я была предста�
вителем в союзе. Вначале де�
ло было заметно, но затем как�
то пошло на убыль. Может, ак�
тивность стала проявляться в
другом плане. Но в городе у
союза женщин, считаю, нет
сейчас какой�то заметной
объединяющей силы. Мало со�
общений в средствах массо�
вой информации о его рабо�
те. Работой союза женщин,
считаю, должно быть не вос�
становление памятников, а
именно помощь женщинам на�
шего города. Нужно объеди�
нить профсоюз, совет ветера�
нов. Избрать тех людей, кото�
рые были бы не равнодушны. В
своё время нашему совету ве�
теранов была нужна помощь,
профсоюз помог. А теперь уже
ветераны постоянно подтал�
кивают профсоюз к новым по�
лезным делам. Так создаётся
общий успех! 

Хотела бы обратить внима�
ние на помощь тем людям, ко�
торые оказались действитель�
но в трудной жизненной ситу�
ации, а не тем, кто сами себя
сделали бомжами. Они стучат
во все двери и всех обойдут.
А есть люди, которые оказа�

лись в трудной ситуации, но
стойко пытаются решить проб�
лемы самостоятельно. Таких
женщин в городе не мало, и
им нужна помощь в первую
очередь. И правильно было
сказано, нужно создать в го�
роде ассоциацию женщин,
чтобы помогать нуждаю�
щимся, объединив усилия.
Казалось бы, у нас много за�
щитных организаций, это и
соцзащита, и различные уп�
равления. Но они занимаются
с теми, кто к ним обращается.
А кто поможет молчунам? И на�
до больше информации о ра�
боте ассоциации.

В своё время примером ра�
боты с людьми была для меня
заслуженный врач Нина Ми�
хайловна Абрамова. А кол�
лектив у нас особый � из 1100
сотрудников только 107 муж�
чин. И режим работы такой,
что работать приходится не в
одну смену. Тут нужно особое
внимание к каждому человеку.

Ассоциация придаст значи�
мость женскому движению,
усилит чувство защищеннос�
ти и поддержки.

Женщина � мэр? Почему бы и
нет? Главное тут грамотность и
знание зако�
нов, тем бо�
лее они ме�
няются пос�
тоянно.

З.Кокша�
рова: Проб�
лемы жен�
щин, конеч�
но, волнуют
многих. Я
считаю, что
и в культуре
и везде, где
бы ни была
ж е н щ и н а ,
это прежде
всего усло�
вия, в кото�
рых женщи�
на находится
на работе.
Вся жизнь
женщины �
это работа.
Важная сторона � оплата тру�
да женщины. Ибо отсюда бла�
госостояние семьи, климат в
семье. Мы говорим о женском
движении, задача которого в
том, чтобы женщина была спо�
койной, самодостаточной, с
крепкой семьёй, без всяких
проблем. На этом пути не
только союзу женщин, но всем
хватает работы по макушку. И
тут требуется чёткая коорди�
нация. А значит вопрос соз�
дания ассоциации назрел.
Чтобы находить общее, помо�
гать и защищать женщин. А
сколько женщин в органах
власти � считаю, дело не в про�
порции, а в том, сколько ума,
мудрости, умения, воли. На
моём пути встретилась заме�
чательная женщина � Галина
Петровна Терентьева. Очень
общительная, любила людей.
Выдержанная. Прошла Ленин�
градскую блокаду. Человек
профессии. Сегодня пример
� правозащитник Татьяна Ге�
оргиевна Мерзлякова и, ко�
нечно, политик Людмила Ва�
лентиновна Бабушкина.

Я, конечно, в первую оче�
редь поддерживаю союз жен�
щин. Я же женщина. Если гово�
рить о женщине�руководите�
ле, то всегда вспоминаю Ма�
рию Ивановну Зимненко. В
первую очередь � учитель.

2014 год объявлен годом
культуры. Мы ждём финансо�
вых вливаний. Особого вни�
мания властей федеральных
и региональных к культуре. Хо�
тя, должна заметить, что улуч�
шения, безусловно, имеются.
Но хотелось бы существенно
большего!

Н.Перевозчикова: Органи�
зованному женскому движе�
нию 8�го марта отмечается
более 150 лет. Тут были тре�
бования сократить рабочий
день женщин с 16 часов, ра�
венства в оплате труда жен�
щин и мужчин, политичес�
кого равенства женщин и
мужчин. Проходили марши
"пустых кастрюль". Совре�
менные российские женщи�
ны, как знаем, добились все�
го. Так что же берем с собой
из прошлого и что прибавим
из дня сегодняшнего? 

Г.Канахина:
Предназначе�
ние женщины
о с т а ё т с я
прежним � она
мать, она же�
на, она храни�
тельница оча�
га и этим всё
сказано. В на�
роде говорят,
подкова дер�
жится на гвоз�
де, лошадь
держится на
подкове, на
лошади дер�
жится всадник,
а в его повоз�
ке сидит та,
кто делает дом
крепостью. На
крепости дер�
жится госу�

дарство. Поэтому всем тем
хранительницам домашнего
очага, кто будет читать газету,
� бабушкам, мамам, дочкам,
тётушкам, свекровям, тёщам,
сёстрам я желаю самого обыч�
ного земного счастья.

Краткие 
выводы
. Алапаевские женщины

достаточно представлены в
общественных формирова�
ниях и органах власти мес�
тного и регионального зна�
чения. . Назрел вопрос созда�
ния в городе ассоциации,
координирующей женское
движение в целом. . Одна из главных задач
в деятельности женского
движения сегодня и на пер�
спективу оказание конкрет�
ной помощи конкретному
человеку в конкретной си�
туации.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,  
Т.ХАБИБУЛОВА, А.ОКУЛОВА, Е.КЛЕЩЕВА

Снимок А.Зверевой

держится Россия

Г.Тизякова

З.Кокшарова
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Дорогие наши женщины!
Любимые мамы, жены, сес�

тры, дочери!
Ваше очарование вдохновляет

нас � мужчин � на новые подвиги и
свершения. Мы хотим выразить
вам благодарность за то, что вы
поддерживаете нас своей любо�
вью, заботой и нежностью.

Своим ежедневным трудом вы
создаете тепло и уют в доме, хра�
ните огонь домашнего очага.

Без вас мы никуда! Вы наш
смысл жизни!

Счастья вам, здоровья, радости и любви!
С уважением, 

депутат Государственной думы ФС РФ
Игорь Баринов

Дорогие женщины, примите
сердечные поздравления с
прекрасным весенним праз�
дником � Международным жен�
ским днём!

Весна для многих из нас начи�
нается именно 8 марта � с ярких
цветов и комплиментов, веселья
поздравительных мероприятий,
с сиянья глаз и очарования улы�
бок наших женщин. 

От всей души желаю всем жен�
щинам быть любимыми и счас�
тливыми, желаю крепкого здоро�
вья, счастья и согласия в семье, успешной реализации
ваших планов. 

Ваш депутат 
Олег Исаков

Дорогие женщищны!
Поздравляю вас  с  Между�

народным женским днем! 
8 Марта � необыкновенно свет�

лый и радостный праздник. Жен�
щина, как и весна,  приносит в
наш мир обновление чувств, эмо�
ций, новые планы и надежды на
будущее, она дарит нам великое
чудо � саму жизнь. 

Природой и обществом вам от�
ведено самое главное предназ�
начение в жизни � быть матерью,
хранить тепло семейного очага,
воспитывать детей, беречь семью. 

От всего сердца желаю вам, чтобы вас всегда окружали
забота, внимание и любовь близких людей, чтобы весна
цвела в вашем сердце, чтобы мирным, добрым, счастли�
вым был ваш дом. 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области  

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю

вас с замечательным праздни�
ком, с Международным жен�
ским днем!

Восьмое марта � это еще один
прекрасный повод для того, что�
бы снова и снова с любовью пов�
торить теплые и ласковые слова. 

Спасибо вам за то, что вы дела�
ете для нас, для мужчин. Конечно,
мы бываем иногда хмурыми,
строгими. Но это все временное.
Любовь к вам � вот что является
постоянным.

Спасибо вам за нежность, за терпение, за понимание.
Спасибо за то, что постоянно подталкиваете нас вперед,

не позволяете стоять на месте! Для  мужчин это очень
важно. 

Спасибо вам просто за то, что вы есть у нас!
Милые наши! Сияйте, радуйтесь, искритесь!

С уважением,
М.ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания 

Дорогие, прекрасные женщи�
ны!

От всей души поздравляю вас с
8 Марта, праздником весны, люб�
ви, возрождения � всего того, с
чем у нас, мужчин, связан ваш об�
раз.

Жизнь человека начинается с
главной женщины в его жизни �
мамы, поэтому особые слова
признательности, нежности, бла�
годарности я обращаю именно к
матерям. Вы растите нас, бере�
жете, направляете и поддержива�
ете всю жизнь.

Невозможно оценить вклад женщин в любую из произ�
водственных сфер, будь то образование, здравоохранение,
менеджмент, реальное производство � вы своей внима�
тельностью, профессионализмом, неравнодушным отно�
шением даете нам пример, самим своим присутствием
даете мужчинам стимул к развитию, к свершениям.

Спасибо вам за все, что вы делаете! 
Желаю всем жительницам Свердловской области люб�

ви, благополучия, процветания! Знайте, что вы всегда мо�
жете опереться на наше мужское плечо.

Д.ПАСЛЕР,
председатель правительства 

Свердловской области

Дорогие женщины МО г.Ала�
паевск! 

Городской совет ветеранов поз�
дравляет вас, мамы, жены, бабуш�
ки, дочки и внучки, с Днем 8 мар�
та! Вы прекрасны! Желаем вам
долгой и счастливой жизни в люб�
ви и согласии. Здоровья. С праз�
дником!

А.ИВАНОВ,
председатель совета

Дорогие женщины!
Госавтоинспекция города Алапаевска искренне

поздравляет вас с прекрасным весенним праздником
красоты и любви � 8 Марта. Особенно хочется поздравить
женщин�водителей. Сегодня нет такого места на земле, где
невозможно было бы увидеть милых и прекрасных дам за
рулем автомобиля. Ежегодно число женщин�водителей
на российских дорогах увеличивается. 

Более половины курсантов автошкол в настоящее время
составляют представительницы слабого пола. И это
прекрасно, так как женщины�водители все же более
осторожны и законопослушны за рулем, чем мужчины.
Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, пусть
ваша судьба будет щедро одарена теплом и любовью, а
сердце согрето беспокойством и вниманием родных и
близких.

Счастливого всем пути! Удачи на дорогах!

Госавтоинспекция города Алапаевска

С женским днем 8 Марта!
Александр Владимирович Мухаев, алапаевский

городской прокурор:
� За то, что успевают заботиться о семье, о детях,

создают неповторимую, теплую  атмосферу родного
дома. За то, что не теряют своих особых женских черт
характера. За это мы их и любим. За крепкий надежный
тыл. За нежность, верность, любовь и заботу � за
женственность!

За что мы любим женщин?
Дмитрий Владимирович Батаков, начальник

комитета по физической культуре, спорту и
молодежной политике:

� За доброту, красоту, терпение, духовную силу,
мудрость.  За то, что при этом они нежны и хрупки. За то,
что им удается и сберегать домашний очаг, и достигать
успехов на своей работе. Мы любим их за честность, за
внутреннюю красоту, за то, какие они прекрасные
хозяйки, заботливые мамы и жены, терпеливые,
любящие, верные, нежные спутницы нашей жизни. 

За что мы любим женщин?
Владимир Михайлович Сысоев, 
директор ООО "Ямовский":
� Женщина это всегда воплощение заботы, справедли�

вости, милосердия, олицетворение тепла и уюта, источ�
ник вдохновения. Благодаря им разрешаются самые
сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжа�
ется жизнь на земле.

Александр Васильевич Онучин, директор
государственного коммерческого учреждения
Свердловской области "Алапаевское лесничество":

� На производстве � за профессионализм, разумность
и ответственность, по судьбе � это основа жизни! И этим
все сказано.

Владимир Кузьмич Разумов, 
директор ЗАО "Алапаевская автоколонна":
� Любим за красоту, терпение, умение поддержать в

трудный момент. Без женщин невозможно представить
мир, да и саму жизнь.

Олег Евгеньевич Акименко, начмед АЦГБ:
� За кротость, красоту, за внимание к нам, мужчинам,

за их неравнодушие, за их оригинальный ум. Женщины
не бросают своих мужчин в трудную минуту, на них можно
положиться и всегда получить добрый совет. Ведь
женщины мыслят немного не так, как мужчины, и это
нас, мужчин, выручает.

Павел Юрьевич Губин, главный врач АЦГБ:
� За что мы любим женщин? Мы просто любим, а не за

что�то. Моя любимая женщина � моя жена. И тут нет
причин, почему именно её я люблю. Началось все с
искры, а теперь есть самая настоящая любовь. И это
главное! Ведь любовь либо есть, либо � нет. Хорошо, что
есть!

За что мы любим женщин?
Анатолий Фёдорович Иванов, председатель

городского совета ветеранов:
� Мы их любим, во�первых, за то, что они нас любят и

терпят. 
Еще за ту частицу материнского, которая заложена в

них с самого рождения. И за постоянное женское
стремление делать добро своей семье, окружающим и
приносить пользу обществу.

За что мы любим женщин?

За что мы любим женщин?

За что мы любим женщин?

За что мы любим женщин?

За что мы любим женщин?

С женским днем 8 Марта! Только в "АРГО"!
Выбор наш был не случайным. В

результате опроса алапаевцев о ка�
честве предоставляемых услуг не�
мало слов благодарности  мы ус�
лышали именно в адрес сотрудни�
ков Торгового Дома "АРГО". 

� Могу только похвалить, как ме�
ня обслужили в магазине "АРГО", �
говорит Елизавета Федоровна Тро�
фимова, ветеран труда. � Мне надо
было поменять окна. Соседи посо�
ветовали пойти в "АРГО". Как зашла
в магазин, после первых же минут
все сомнения отпали. И заплатила
со скидкой, и сделали мне быстро и
хорошо. Сейчас вот двери подби�
раю… Надо бы поменять. Где? Ко�
нечно, в "АРГО"!

� Сделали ремонт в офисе, � то�
ропливо поясняет Владимир Ива�
нович Поляков, � но остался пос�
ледний штрих � вставить сейф�две�
ри. Надо было быстро, качественно,
и двери�то нужны были необычные,
со скромным рисунком. Пришел в
"АРГО" � не пожалел. Взял именно
то, что хотел!

� Мы выражаем огромную благо�
дарность от педагогов, родителей,
детей всем сотрудникам магазина
"АРГО", � сообщила заведующая ху�
дожественным отделением ДШИ
Елена Николаевна Аржаева. � Снача�
ла ими была выполнена на заказ
входная арка, а потом, к нашему
удивлению и радости, совершенно
бесплатно была установлена вход�
ная дверь! Большое спасибо всем и
особенно руководителю!  

Мы � одна 
команда, 
мы � семья
Ирина Васильевна Кабанова, ди�

ректор ООО Торговый Дом "АРГО"
несколько смущенно принимает
слова благодарности, считая это
заслугой не ее одной, а всего кол�
лектива, их профессионализма. 

�  Мы существуем 9 лет, � говорит
Ирина Васильевна, � и за это время
у нас сложился стабильный, друж�
ный коллектив, где каждый заинте�
ресован в успехе, в развитии. И я
благодарна всем! Особенно наше�
му коммерческому директору Сер�
гею Витальевичу Ретневу, который
с первых шагов с нами, с 2005 года.
У нас отличный состав монтажни�
ков, которые являются настоящи�
ми мастерами: В.Комов, В.Рощек�
таев, С. и М. Чечулины, В.Пережо�
гин. Самой  лучшей оценкой их ра�
боты являются отзывы заказчиков.  

Уже 8 лет работает у нас Наталья
Сергеевна Мельникова. Удивитель�
ная девушка � умная, спокойная,
всегда приветливая. Растет и разви�
вается вместе с компанией, с удо�
вольствием учится всему новому.
У нее в компании незыблемый авто�
ритет все эти годы. Есть у нас еще
один удивительный менеджер � Та�
тьяна Геннадьевна Ямщикова, ду�
ша компании. Очень общительная,
позитивная. Два года назад приш�
ли к нам две новенькие девушки �
Юля Важенина и Оля Цветкова.
Прошло всего два года � а кажется,
что они были с нами всегда. 

Почти год работает у нас Федор
Брюшин. Сейчас  иногда даже не
понимаем� как мы без него рань�
ше обходились? Много лет с нами
сотрудничают ответственные води�
тели Сергей Иванович Клевакин и
Юрий Подкорытов. Я очень рада,
что сегодня у нас сложился такой
стабильный коллектив. Случайные
люди ушли, а работники, верные
нашему делу, заинтересованные в
развитии, остались. С такими спе�
циалистами легко работать и ре�
шать все поставленные задачи. 

И, как поясняет руководитель,
особенно в плане развития бизне�
са. 

Развитие, 
развитие 
и еще раз 
развитие
Это сейчас ООО "Торговый дом

"АРГО" имеет два магазина в центре
по улице Фрунзе. Большое разнооб�
разие товара и предлагаемых ус�
луг: пластиковые окна, кухни, прихо�
жие, межкомнатные двери, сейф�
двери, ламинат, профнастил, две�
ри�купе, столы и стулья, металло�
черепица и многое другое.  Десят�
ки поставщиков со всей Свердлов�
ской области. Действует система
скидок, а для пенсионеров � допол�
нительные скидки. Покупатели с
удовольствием пользуются беспро�
центной рассрочкой на товар, ко�
торую предоставляет компания без
участия банков. При обращении
"АРГО" активно включается в бла�
готворительную деятельность. 

А начался бизнес в 2005 году в
небольшом помещении на улице
Лесников с продажи и установки
пластиковых окон, по соседству с
подобной компанией. Но ни конку�
ренция, ни еще не освоенное дело
� бизнес, ни то непростое время,
когда не хватало финансов, не было
кредитования, � ничто не пугало
Ирину Васильевну. Уже тогда проя�
вился ее характер � упорство, уме�
ние двигаться к поставленной це�
ли, постоянное саморазвитие, тре�
бовательность за выполняемую ра�
боту и, прежде всего, требователь�
ность к себе. 

Эти черты характера проявились
у Ирины еще в юности, когда неожи�
данно для родителей ею было при�
нято решение после окончания 9
класса учиться на бухгалтера в Ала�
паевском индустриальном технику�
ме. Решение удивило всех, в том
числе и учителей, ведь ей, отлични�
це с 1 класса, пророчили золотую
медаль. Да, медали не было, но че�
рез три года Ирина с красным дип�

ломом уже была с профессией, бы�
ла самостоятельной и, как говорит�
ся, твердо стояла на ногах. 

На первом курсе техникума встре�
тила своего будущего мужа � Вячес�
лава Кабанова. А через два месяца
после окончания техникума родила
дочку Анютку. Через три года со�
вершенно осознанно в семье поя�
вился  второй ребенок � сын Саша.
Ирине исполнился тогда 21 год. И
уже будучи уверенной в своем биз�
несе, в знании � как развиваться и
какие цели ставить, Ирина Васи�
льевна родила третьего ребенка �
сына Артура. Сейчас ему 6 лет, стар�
шей дочке � 16, а старшему сыну � 13
лет. Как любая мама, а Ирина Ва�
сильевна � многодетная мама,  мо�
жет говорить о своих детях часами.
Впрочем, как и о своем, как она са�
ма признается, четвертом "ребенке"
� бизнесе.

� Идея пришла не сразу, � задум�
чиво поясняет Ирина Васильевна. �
До появления "АРГО" я несколько
лет работала на ОАО "ВСМЗ" бух�
галтером, затем около года � в
Сбербанке. Затем устроилась ра�
ботать менеджером в одну из час�
тных компаний, как раз занимавшу�
юся пластиковыми окнами. С пер�
вых же дней начала познавать этот
мир с азов. Но мне хотелось такой
работы, чтобы была перспектива,
чтобы было какое�то развитие, бу�
дущее, чтобы можно было реали�
зовать себя в полной мере. Так бы�
ло принято решение о своем биз�
несе. Начали вдвоем с мужем. За�
тем пригласили на работу по сов�
местительству Сергея Витальеви�
ча Ретнева. Муж получал зарплату
в ДОКе, платили за рекламу, за
аренду.

Сейчас у нас 7 менеджеров, кото�
рые  независимо от сезона получа�
ют стабильную зарплату.  А тогда…
Помню, как принимали первого ме�
неджера �  Наташу Мельникову. Как
сомневались: сможем ли мы дать
человеку достойную зарплату, смо�
жем ли обеспечить стабильной ра�
ботой? 

Сейчас у нас тысячи покупателей
по городу, району, даже области. А
тогда… Надо было искать покупа�
телей, доказывать заказчикам, что
ты в этом деле надолго.  А тут еще
рядом конкуренты… Через некото�
рое время конкурентная компания
переехала, затем распалась, а мы
остались. Но мы ничего для этого
не делали. У меня правило � свою
надежность можно доказать толь�
ко качественной работой, своим
профессионализмом. Я и девочек,
менеджеров своих, этому учу. Я
объясняю им, что именно в профес�
сионализме, во владении инфор�
мацией о товаре и услуге они дол�
жны быть на голову выше конкурен�
тов. 

Через некоторое время был пе�
реезд на центральную улицу города
� улицу Фрунзе, где спустя три года
открылся филиал "Столы и стулья".
С момента переезда прошло уже
пять лет, а первые полгода были
очень болезненные � терялись поку�
патели, сменены телефоны. Но сда�
ваться абсолютно не в характере
Ирины Васильевны. Новые труднос�
ти � это как новые ступеньки к вер�
шине, к развитию. 

Многодетная 
мама 
и бизнес�леди
Умение брать на себя ответствен�

ность за принятое решение � еще
одна из черт характера бизнес�ле�
ди. А Ирина Васильевна и правда
настоящая леди � мягкая, нежная,
красивая. И очень требовательная к
себе, в чем бы это ни проявлялось �
на работе, дома, с детьми. За все
спрашивать сначала с себя! Этому
� ответственности за принятые ре�
шения � учит Ирина Васильевна и
своих детей. 

� Я всегда знала, что у меня бу�
дет больше одного ребенка. Я не

считаю, что трое детей � это какой�
то подвиг или достижение. Для ме�
ня это настоящее счастье! 

Да, я мало бываю с детьми, да,
порой я целый день на работе. Но я
всегда во всем их поддерживаю,
стараюсь понять, даже если они бы�
вают неправы. Стараюсь быть для
них, в первую очередь, другом и по�
мощником. 

Я не ставлю цели передать им
свое дело в будущем. Если кто�то
заинтересуется, то хорошо. Если
нет, то пусть выберут то дело, кото�
рое им по душе. Главное, чтобы они
выросли хорошими людьми. Анют�
ка, например, у нас очень творчес�
кий человек, но себя еще не нашла.
Закончила школу без троек. Сейчас
учится в техникуме на повара, всег�
да нужная профессия для любой
женщины. После окончания посмот�
рит � работать по специальности
или искать себя в чем�то еще. Саша
учится в школе. Мечтает стать прог�
раммистом. А вот младший, Артур,
постоянно у нас в магазине пропа�
дает. Ему здесь нравится. 

И я считаю, что не обязательно
надо сидеть постоянно дома, что�
бы быть хорошей мамой. Ведь мате�
риальная составляющая играет в
нашей жизни не последнюю роль.
Это нам в нашем советском детстве
для счастья хватало стаканчика мо�
роженого "Пломбир", большой
плитки шоколада "Аленка" и стака�
на газировки с сиропом. Сейчас не
знаешь, что подарить пятилетнему
ребенку.  Я люблю детей и забочусь
о них, я могу им сейчас дать то, что
многие не могут. И потом, если до�
ма тебя любят и понимают, то и де�
ти поймут и воспримут тебя такой,
какая ты есть. А карьера и женствен�
ность абсолютно не мешают друг
другу…  Мне повезло с родителями
мужа �  Галиной Александровной и
Александром Алексеевичем. Они
всегда во всем  меня поддерживают.
Они замечательные бабушка и де�
душка. Без них было бы тяжело. 

Постоянная занятость, бизнес,
трое детей не помешали Ирине Ва�
сильевне получить не так давно выс�
шее образование. Два года назад
она закончила с красным дипломом
Алапаевский филиал УГТУ�УПИ по
специальности "Управление персо�
налом". Как поясняет руководитель
"АРГО", все курсовые  были напи�
саны ею с увлечением. Ведь все ис�
пытано на практике, все жизненно,
все прочувствовано. 

� Помогает ли это в работе? Ко�
нечно! � восклицает бизнес�леди. �
У  нас, как и в любом коллективе,
бывают свои сложности. И в бизне�
се, как и у всех, бывают свои труд�
ности. И надо верно оценивать си�
туацию, надо помогать своим сот�
рудникам. Ведь мы одна команда,
мы � одна семья, и в развитии наше�
го бизнеса заинтересован каждый.
Стабильность и развитие бизнеса �
это стабильность в жизни каждого
из нас. 

Каким видим свое будущее? Мы
стараемся реально оценивать свои
силы и возможности. Есть работа,
которую мы стараемся делать по
максимуму. Все вопросы, все проб�
лемы решаем сообща, чтобы наш
заказчик остался доволен. Для нас
это очень важно. Будем развивать�
ся! Будущие цели? Одна из них � от�
купить помещение. Кстати, в этом
году это помещение магазина мы
расширили почти в два раза. 

Пока мы разговаривали, в магази�
не жизнь буквально кипела � и не
скажешь, что не сезон. Покупатели
подходили один за другим. Одни
советовались, другие делали заказ,
третьи вместе с менеджером рас�
сматривали целую выставку две�
рей. А одна из покупательниц, пожи�
лая женщина, попросила совета
именно у Ирины Васильевны. Ири�
на Васильевна с удовольствием на�
чала общение…

А мы невольно заслушались…
Ведь когда работает увлеченный
своим делом специалист, всегда
захватывает дух...   

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева
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Штрихи к портрету

Ты � творец 
успеха своего!

В центре � Ирина Васильевна Кабанова, слева направо � менеджеры Татьяна Ямщикова, Ольга Цветкова, 
Наталья Мельникова и Юлия Важенина

Знакомьтесь: Ирина Васильевна Кабанова, 
руководитель ООО Торговый Дом «АРГО».
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С
удовольствием раз�
венчаем миф о том,
что красивые дев�
чонки � пустышки. В
случае с Настей  все

наоборот. Целеустремлённа,
усидчива, понятлива и вместе с
этим � улыбчива, обаятельна,
легка и очень привлекательна.

Насте еще нет 18 лет, но зада�
чи, которые ставит перед собой
эта девушка, не под силу порой и
женщинам постарше.

Во�первых, Настя учится в де�
сятом классе школы №2 и парал�
лельно учится в артемовском фи�
лиале Уральского института эко�
номики, управления и права.
Анастасия уже давно определи�
лась в своих интересах и разви�
вает себя, получая юридическое
образование. До окончания шко�
лы два года, а учеба в филиале
рассчитана на три года. Как бы
поступили вы? А Анастасия осва�
ивает трехлетний курс обучения
за два года, экстерном! И, наде�
юсь, легко поступит на выбран�
ный ею факультет.

Во�вторых, Анастасия творчес�
кая личность. Училась в музы�
кальной школе по классу форте�
пиано, а потом занялась вока�
лом. В прошлом году принимала
участие в конкурсе "Песня не
знает границ" в номинации "на�
дежда конкурса". В этом году не
смогла стать участником фести�
валя, так как подготовка к кон�
курсу "Краса Алапаевска" отняла
много времени, пришлось навер�
стывать упущенное в учебе.

Ну а в�третьих, Анастасия с
очень активной жизненной пози�
цией. Ее знают в среде молоде�
жи, ее знают школьники помлад�
ше. Ведь Настя ежегодно прини�
мает участие в работе летней
биржи труда. Она является по�
мощником организатора детских
мероприятий в ДМЦ "Урал". И ее
постоянно приглашают на веде�
ние конкурсов. Вот и недавно
Анастасия была замечена в ка�
честве соведущей фестиваля
"Афганский ветер".

Кроме всего перечисленного
Анастасия уверенный в себе че�
ловек, в своих силах и возмож�
ностях. "Если уверенно идти к
своей цели, то все преграды пре�
одолимы". Настя верит и доверя�
ет людям, окружающим ее. И не
просто доверяет, но и ценит все
то, что они для нее делают. Хотя и

не следует слепо всем добрым
советам. Так, например, Анаста�
сия твердо настояла на выборе
своей будущей профессии. Но в
случае конкурса красоты � Настя
стала его участницей по прось�
бам и советам своих близких.

�  Я хотела попробовать свои
силы. В первую очередь я шла
для самосовершенствования. В

чем совершенствовалась? Я при�
обрела модельные параметры
(не скрою, что пришла с лишним
весом). Сидела на диете, зани�
малась фитнесом. Ведь для нас
организаторами были созданы
все условия: тренажерный зал,
сауна, солярий, фитнес… А еще
на конкурсе можно было проя�
вить себя с творческой стороны.

Главная задача � проявить себя!
И я постаралась… 

Ну, а результат нам известен…
Если кому�то следование пос�

тавленным целям покажется
скучным, то Настя смело заявля�
ет, что шаг влево, шаг вправо �
допустимы. "Ошибки разнообра�
зят нашу жизнь. Я учусь. У меня
не разработана пошаговая инс�

трукция. Но цель на данный мо�
мент одна �образование. Я счи�
таю, что девушка должна полу�
чить образование, встать на но�
ги, чтобы иметь возможность со�
держать не только себя и своего
ребенка, но и служить опорой
своим родным людям. Это мои
грандиозные планы на далекое
будущее. А сейчас я осваиваю
кулинарные навыки. Считаю, что
это тоже подготовка к будущей
самостоятельной жизни".

Откуда же берутся такие заме�
чательные девчонки? Как воспи�
тать такую умницу? На такой
взрослый вопрос отвечает сама
Анастасия. 

� У меня золотые родители и
бабушка. И перед глазами два
примера для подражания. Моя
мама и подруга. Бабушка? Она,
естественно, тоже, но у бабушки
свое поколение, своя закалка. У
них все было по�другому. А под�
руга � яркий пример того, как
можно и нужно достигать своей
цели. Она ставит задачи и реша�
ет их. И что здорово, так это то,
что у нее все за свой счет. 

А мама это единственная жен�
щина, у которой хочется учиться
всему. Мама � она всегда рядом,
независимо от сложившихся си�
туаций. Мама, это серьезно, луч�
ший друг. Мама чаще всего под�
держивает мое мнение, а не от�
рицает. И победа на конкурсе это
не моя победа. Это победа моей
мамы, родственников, друзей. 

Что касается конкурса, так осо�
бенно хотелось сказать о Татьяне
Неверовой � "Мисс Екатеринбург
2011". От нее исходил просто
максимум энергии. Она букваль�
но заряжала всех. Ею можно бес�
конечно восхищаться. Она для
меня не кумир, но у нее есть чему
учиться! И благодаря ей я не со�
бираюсь останавливаться на
достигнутом и хочу принять учас�
тие в конкурсе "Мисс Екатерин�
бург�2015", когда мне уже испол�
нится 18 лет. Это, можно сказать,
моя мечта на сегодня. Я хочу сно�
ва себя попробовать, мне это ин�
тересно, ведь там более жесткие
требования. Нужно быть разнос�
торонним человеком и пробовать
себя во всем! И думаю, что для
достижения моих основных це�
лей это не помеха.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Прическа за десять минут
Анастасия ГАРЕЕВА � директор алапаевской "Школы  профессиональных парикмахеров". 
А еще она руководитель двух известных салонов красоты "Модернъ". 
У кого как не у нее спросить, какие этой весной модны прически и как эти прически сделать?
Представляем вашему вниманию прическу для волос средней длины. 

С наступлением вес�
ны всегда хочется го�
ворить о чем�то яр�
ком, свежем, необыч�
ном, распускающем�
ся. О том, что удивля�
ет, вдохновляет да и
просто радует. В свя�
зи с этим предлагаем
вам знакомство с од�
ной юной и очень хо�
рошенькой особой.

Знакомьтесь, Анас�
тасия Плюснина. По�
бедительница конкур�
са "Краса Алапаевска
� 2013". Причем в
этом году мнение
большинства зрите�
лей и жюри совпало!
Настя смогла зажечь и
выделиться среди де�
вушек�конкурсанток.
А вот как ей это уда�
лось? Чем живет Нас�
тя? И только ли она
красива?

Краса 
Алапаевска

Начинаем
плетение 
с височной
доли, 
из трех
прядей.

С
н

и
м

ки
 Ю

.Д
ун

ае
ва

Подхват
делаем
только 
с одной
стороны,
снизу.

1.1.

2.2.

Те пряди,
которые
подхваты�
ваем,
можно
слегка
вытягивать.

3.3.

Незапле�
тенные
волосы
можно
оставить 
в хвосте...

4.4.

...или
заплести
косу,
продолжая
вытягивать
пряди 
с одной
стороны.

5.5. ... и сгруп�
пировать
по кругу  
в цветок,
закрепляя
шпильками
и  невидим�
ками.

7.7.

В центр
прически
можно
приколоть
цветок,
бусину,
бант.

8.8.Косу
закрепить
тонкой
незаметной
резинкой...

6.6.

Анастасия Плюснина � «Краса Алапаевска�2013»
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Новый
мультишеф 
на кухне 

Зарядка 
для фигуры

Новинки

На экранах телевизоров за�
мелькала реклама нового
ультрамодного агрегата для
кухни � суперсовременной
мультиварки. Те женщины, у
кого есть в пользовании
мультиварки, ревностно от�
махиваются, мол, у них и так
хорошо, а те хозяйки, кото�
рые как раз стоят перед вы�
бором помощницы на кухне и
мечтают о таком подарке, на�
оборот, внимательно пригля�
дываются.

Разберемся, о чем речь?

Мультишеф BORK U710 об�
ладает широким диапазоном
автоматических режимов, бла�
годаря которым одним нажати�
ем кнопки готовятся плов, тво�
рог, гречка, бульон и другие
повседневные блюда. За про�
цессом превращения продук�
тов в готовые блюда чутко сле�
дит IQ�система автоматизиро�
ванного приготовления, регу�
лируя время, давление и темпе�
ратуру в зависимости от выб�
ранного режима и количества
ингредиентов.

Уникальная программа
"Мультиповар" позволяет са�
мостоятельно настраивать вре�
мя и температуру приготовле�
ния в соответствии с любым
выбранным рецептом. Гаранти�
рованный результат обеспечи�
вает электронная технология
точного приготовления "1+1",
которая  дает возможность ус�
тановить температуру с точнос�
тью до 1 градуса и время приго�
товления до 1 минуты.

Новый мультишеф отличается
от других моделей возможнос�
тью запоминания трех любых
рецептов с индивидуальными
настройками пользователя.
Благодаря этой функции теперь
сам пользователь может выби�
рать, какие именно блюда он
хочет готовить одним касанием.
А функция отложенного старта
до 13 часов позволяет пригото�
вить завтрак, обед или ужин
точно ко времени.

А еще мультишеф умеет раз�
говаривать. Причем на вашей
кухне поселится мужчина. Ведь
именно приятным мужским го�
лосом гаджет проговаривает
последовательность действий и
процессов, а по окончании
программы сообщает, что блю�
до готово. При необходимости
эту функцию можно отключить. 

Долой 
мигрень!
Невероятно полезен контрас�

тный душ, который "тренирует"
сосуды и приводит в тонус кожу.
После пары процедур забудете

о том, что голова может болеть,
и подготовите свои кожные пок�
ровы к оголению.

Попробуйте сделать несколь�
ко физических упражнений на
свежем воздухе. Неспешная
прогулка хорошо, но и дыхание
при этом обычное. А при уп�
ражнениях, пробежке � дыха�

ние глубже, чаще. Следова�
тельно, насыщение кислоро�
дом уставшего организма идет
быстрее и эффективнее. И ми�
нус лишний вес за зимнюю не�
подвижность.

Даешь 
витамины!
Ну и правильное питание. В

весенний рацион для красивой
кожи лица желательно включить
продукты, богатые витамином А.
Такой витамин содержится в
оранжевых овощах и фруктах:
например, в моркови, сладком
болгарском перце, кукурузе и
кураге. 

Если ногти на руках слоятся,
то это значит, что в рацион пита�
ния нужно добавить витамин С,
который содержится в шиповни�
ке, лимоне, киви, квашеной ка�
пусте.

SOS! Морщинки!
Бананы великолепно подходят

для приготовления масок против
морщин! 

Половина банана, 2 ст. ложки
сливок и 1 ст. ложка овсяной му�
ки (хлопьев) � размять, переме�
шать и на 20 минут на кожу. 

Избавляемся 
от темных 
кругов 
под глазами
Пакетики свежезаваренного

чая � проверенное средство от
темных кругов и мешков под гла�
зами. Не менее действенный спо�
соб � компрессы из шалфея. В ап�
теке можно купить готовый рас�
фасованный в пакетики шалфей.

Локоточки 
как у дочки
Не забываем и о коже на лок�

тях, которые то ли из�за возрас�
та, то ли из�за авитаминоза ста�
ли сухими, растрескавшимися.
Есть средство более эффектив�
ное, чем жирные кремы. Сделай�
те теплую маску из овсяных хло�
пьев типа "геркулес", которые
нужно просто развести горячей
водой. Нанесите смесь на локти,
оберните пищевой пленкой и ос�
тавьте на 20�30 минут, после чего
смесь смойте и нанесите пита�
тельный крем. После 2�3 подоб�
ных процедур кожа на локтях
станет мягкой и светлой.

Мечтаем 
о лете
Никаких конкретных советов.

Просто мечтаем, составляем
планы и снова мечтаем…

Найдите 20�25 минут в сутки для
своего тела и будьте готовой к весен�
ним праздникам и летнему отдыху.. 40 раз � пресс. Чтобы живот не
свисал из джинсов.. 60 раз � наклоны (20 влево, 20
вправо, 20 вперед). Убирают складки
спереди и сзади и "делают" талию.. 20 поворотов (можно стоя, можно
сидя). Уменьшают количество санти�
метров обхвата талии. . 30 приседаний, чтобы попа была
красивой.

Милые дамы, вам известны признаки "синдрома ве�
сенней усталости"? Да�да, это когда кажется, что и си�
лы на исходе, и веселишь себя через силу, да и внешний
вид не самый цветущий… Говорят, что это лечится. А на
самом деле это проходит само собой: когда солнышко
играет на лицах, когда сапоги намокают от подтаявшего
снега, когда дышать хочется глубже и домой совсем не
спешится, а тянет замедлить шаг. И несмотря на мок�
рую обувь, хочется отразиться в лужах… 

Коже тоже на пользу весенние прогулки, да и общее
самочувствие улучшается. Но есть еще несколько не�
хитрых способов помочь "перезапустить" свой орга�
низм в новом режиме, в весеннем.

Радостная статистика
Чем жители Алапаевска могут порадовать

своих женщин к празднику? 
Радостной статистикой! 

На 1 марта в Алапаевске роди�
лось и зарегистрировано в город�

ском ЗАГСе уже 117 малышей! Из
них 61 девочка! Самое популярное
имя, которое родители дают своим
маленьким принцессам � Анастасия.
Далее по популярности имена: Да�
рья, Елизавета и София. А редкими,
но оригинальными стали Зарина,
Ева и Ангелина. 

Весенние 
рецепты 
красоты

Весенние 
рецепты 
красоты

Вечернюю пробежку к холодильнику замените про�
гулкой на свежем воздухе, а нагулянный некстати ап�
петит заешьте яблоком!

Поздравляем милых девушек и женщин с 8марта! Будьте счастливы.

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА



№10, 6 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА8 №10, 6 марта 2014 г.

Алапаевская
ГАЗЕТА 9



Поздравляем
№10, 6 марта 2014 г.

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА10 Поздравления. Культура

Депутата Думы Муниципального 
образования город Алапаевск
Константина Леонидовича СЕРЕДКИНА 
с днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Депутаты и аппарат Думы 
                Муниципального образования 

город Алапаевск

Дорогую дочь Марию МЕДВЕДЕВУ 
с двенадцатилетием!
Тебе теперь двенадцать лет,
Сердечно поздравляем,
Здоровья, радости, побед
От всей души желаем!
Пусть сбудутся твои мечты,
Успехов и везения,
И будь всегда счастливой ты,
Мария, c днём рождения!

Папа, мама, сестра Катя, бабушка

Любимого мужа, папу и дедушку 
Владимира Георгиевича МЕЛЬНИКОВА
с юбилеем - 75-летием!
Здоровья крепкого - 
                             пускай оно не подведет!
Пусть счастье льется через край
И радости несет! 

Жена, дочь, зять, внуки

Дорогую бабушку  
Софью Ивановну ЗЕНКОВУ 
с 8 Марта!
Пусть в этот день
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем мы тебе здоровья, счастья, света,
Всего, что называется добром!

        Дочь Вера, внучки Ольга, Полина,
                                  правнуки Ирина, Егор

Кирилла Михайловича ТРОШКИНА
с днем рождения!
Благодарим за честный, добросовестный труд!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благо-

получия!
Коллектив «Лидер-Окна»

руруддддуддддддддддддддддд!!!!!
йного ббббббббббббббббблаго

От души любимых наших 
Владимира Дмитриевича 
и Нину Николаевну 
ПОДКОРЫТОВЫХ
с 60- летием свадьбы!
Семья сегодня отмечает 
Шестидесятый день рождения.
И ваша пара вызывает
У всех нас только восхищение!
Вам пожелаем только счастья,
Чтобы на все хватало силы,
Годам пусть будет неподвластен
Союз ваш крепкий и красивый!
                             Дети, внуки, правнуки

Дорогого мужа, папу, зятя 
Анатолия Евгеньевича КУЗНЕЦОВА
с юбилейным днем рождения!
Юбилеев много разных, 
Ну, а этот лучше всех!
Пусть тебе везде, всегда
Во всем сопутствует успех!
В тридцать лет, в расцвете сил,
Молодости и красоты,
Мы желаем, чтоб здоров,
Счастлив и любим был ты.

Жена, дочь, тесть, теща

В канун праздника 8 Марта хочется отметить трех жен-
щин, к которым на протяжении предыдущего года, нам при-
шлось обращаться за помощью: директора УК АКС Светла-
ну Александровну ДЬЯЧКОВУ, директора ИРЦ Светлану 
Владимировну ПЕТРЯКОВУ, директора ДЕЗ Татьяну Ана-
тольевну ПАНЧЕНКО.

О работе каждой из них можно сказать много разных при-
ятных слов. Но сегодня мы хотим поблагодарить их за отзыв-
чивость, неравнодушие к нашим проблемам.

От всей души поздравляем с Днем 8 марта. Хотим пожелать 
простого женского счастья, любви и понимания.

Л. ШТРАХОВА, Л. БОГДАНОВА, 
председатели домов  12, 14, ул. XIX Партсъезда 

иить трех жеж н-нннннн-н-н-н-н---н-ннннн-ннн-н-нннннннннн-----
года, нам при-----

К АКККККККККККККККККС Светла-
ИРЦ ССССССССССвеввввввв тлану

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, свекровь 
Любовь Николаевну ДЕМИДОВУ
из с. Деево с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими,
Мы тебе желаем, дорогая.,
Радости, надежды и мечты.
Пусть года над тобой не будут властны,
Пусть беды обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

С уважением, 
сын Саша, сноха Надя, внук Коля

Дорогую, уважаемую, очаровательную, 
обаятельную, воистину прекрасную 
женщину - учительницу 4 класса школы 
№10 Наталью Михайловну ПУШКАРЕВУ 
с 8 Марта!

Желаем, чтобы, не взирая ни на какие 
ненастья и жизненные невзгоды, Вы всегда 
цвели, как самый прекрасный в мире цве-
ток, а жизнь Ваша, Ваших детей и внуков, 
была райским садом, где всегда царит 
вечная весна! Здоровья и удачи во всем!

                                              С уважением, 
дети и родители 4 класса школы №10

Любимую жену 
Любовь Николаевну 
ДЕМИДОВУ
с 55-летним юбилеем!
Желаю долго-долго жить
И о печали позабыть,
Прекрасных, 
       мирных, светлых дней
Тебе желаю в юбилей!

Пусть будет больше 
                    с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье 
                дарит в жизни все,
Не важно, 
            сколько лет пробило.

                                                       Муж

боольше 
аждымы днем
пккогоооооооооооооооооооо о и силы,

Любимого сына Илью ШМАГИНА
с 16-летием!
Все, о чем мечтаешь в этот день,
Пусть сполна однажды воплотится,
Отворится всем надеждам дверь,
А в глазах пусть радость заискрится!

Мама, папа

Катя, бабушкакккаакакакккаакккккка

Дорогую сватью 
Любовь Николаевну ДЕМИДОВУ
с юбилеем!
Пусть будет много самых добрых слов,
Цветов и пожеланий счастья в жизни.
Согреют сердце нежность и любовь,
Душевное тепло родных и близких,
Чтоб в дверь никогда не стучалась беда,
Успехов, удач, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Сватья Женя и вся семья  Ивановых

                       Мужужжжужуууууууууууууууу

Ветеранов ОРСА СвердлесУРСа - женщин с Днем 8 марта, 
с юбилеем Тамару Леонидовну ШАТИЛОВУ, а также име-
нинников, родившихся в марте, Людмилу Владимировну АР-
ЖАННИКОВУ, Евдокию Харитоновну КАЛУГИНУ, Нину 
Андреевну КОРОБОВУ, Галину Николаевну КОРОБИЦЫ-
НУ, Надежду Николаевну ПЯТЫГИНУ, Татьяну Ивановну 
СЫЧЁВУ, Зинаиду Петровну ШЕСТАКОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения 
желаний и долголетия.

Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса!

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с весенним празд-

ником - Международным женским днем!
Этот праздник стал символом весенних хлопот, наме-

ченных  планов и мечты. Пусть тысяча поводов будет для 
счастья: любимые люди, подарки, цветы, хорошие ново-
сти, теплые встречи. Пусть все удается и все получается , 
и солнце вам каждый день улыбается!

Любовью, счастьем будет жизнь полна, и самое хоро-
шее и доброе пускай с собой принесет весна.

С наилучшими пожеланиями, Ю. МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского управления АПКиП

О. ПОТАПОВА,
 председатель райкома профсоюза РФ

Совет ветеранов микрорайона Рабочего городка
сердечно поздравляет женщин с Днем 8 марта!
Да будет для вас этот праздник прекрасным,
Днем нежности, мира, добра, красоты.
Дай Бог вам здоровья и личного счастья.

В.СОЛДАТОВ, 
председатель совета ветеранов

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 марта!
Этот прекрасный весенний праздник связан с пробуж-

дением природы, приходом самого светлого и чудесного 
времени года.

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
вдохновения, весенней легкости и исполнения всех желаний!

С уважением, В. КУЛИКОВА, 
председатель общественной организации 

людей с ограниченными возможностями

Уважаемые земляки!
В апреле прошлого года делегаты отчетной конфе-

ренции ветеранов нашего муниципального образо-
вания обратились к главе и думе с предложением об 
учреждении 15 марта каждого года Дня ветерана муни-
ципального образования и получили их согласие. 

Мы уверены в том, что руководители всех рангов, от 
муниципальных до федеральных, найдут возможность 
по-доброму отнестись к запросам и нуждам ветеранов, 
повстречаются с ними за круглым столом. Окажут со-
действие в проведении фестивалей, выставок, конкур-
сов, экскурсий, посещений на дому и в больнице, на по-
здравление активистов. Февральские, мартовские дни 
и вечера наиболее благоприятны для этих акций добра 
старшему поколению.

Заключительными аккордами этой декады добросер-
дечия будут являться в нашем муниципалитете: 12 мар-
та в городском Дворце культуры с 11 часов начнет 
свою работу выставка прикладного искусства ве-
теранов, а с 12 часов начнется фестиваль творче-
ства ветеранов вместе с хоровыми коллективами 
детской школы искусств и школ. Это будет большой 
и волнующий день песни. 38 коллективов и отдельных 
граждан заявились на выставку и около 20 ветеранских 
хоров и ансамблей будут участвовать в фестивале.

Мы готовимся к этим дням, волнуемся и ждем, что 
горожане придут поболеть за знакомых всем самоде-
ятельных артистов-металлургов и учителей, машино-
строителей и работников ЦГБ, лесников, деревообра-
ботчиков и работников торговли, коммунальщиков и 
станкостроителей, почтовых работников и налоговиков, 
коллективы поселков Н.-Шайтанского, Асбестовского, 
Зыряновского, Западного. Победители выставок, фе-
стиваля будут отмечены на городском торжественном 
собрании, посвященном Дню ветерана муниципально-
го образования. На заключительную часть празднично-
го вечера мы пригласили эстрадный коллектив филар-
монии "Виват, Россия".

Здесь же мы дадим старт смотру-конкурсу наших ве-
теранских организаций на лучшую работу по достойной 
встрече 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

 Уважаемые ветераны, пенсионеры! Мы пригла-
шаем всех к участию в мероприятиях. Господа руково-
дители! Поддержите ветеранов, ваших мам и бабушек, 
отцов и дедов! Надеемся на сотрудничество, оно взаи-
мополезно для вас и ваших детей. С открытым сердцем 
мы ждем вас на празднике Дня ветерана!

У 

Дорогих и уважаемых 
воспитательницу
Светлану Геннадьевну БЕЛЯЕВУ 
и младшего воспитателя 
Татьяну Михайловну ШЕМЕЛИНУ 
из детского садика №65 с Днем 8 марта!
Вы растите наших деток вместе с нами,
Поздравляем Вас сердечно 
                                         с Женским днем!
Пусть наступит Ваше лето с чудесами!
Если нужно - то зовите, мы придем.
Мы поможем - это можно - чем возможно.
И детишки наши скоро подрастут.
А пока нам так спокойно, не тревожно.
И спасибо Вам за этот славный труд!

С уважением, 
родители  первой младшей группы

Вниманию ветеранов!
В рамках проведения в муниципальном обра-

зовании город Алапаевск мероприятий, посвя-
щенных Дню ветерана, 12-14 марта 2014 года 
проводится акция по продаже товаров со скид-
кой 5 процентов (кроме табачных изделий и ал-
когольной продукции, в том числе пива) в следу-
ющих объектах торговли: 

- магазин "Колос", ул.Пушкина, 61 
(ИП Баталов Ю.Н.); 
- магазин "Луиза", ул.Ленина, 121А, район ав-

тостанции (ИП Журавлева Л.А.); 
- магазин "Солнечный", ул.Береговая, 44 
(ИП Сученинов С.В.); 
- магазин "Продукты", ул.Ветлугина, 7/16, рай-

он Сангородка (ИП Подкорытова Е.С.). 
А.ИВАНОВ,

председатель алапаевского совета ветеранов   

12 и 14 марта -
ветеранские дни
Обращение
Алапаевского городского 
совета ветеранов
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В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодек�
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ
администрация Муниципального образования город Ала�
паевск сообщает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства:

� ориентировочной площадью 570,00 кв.м, находяще�
гося примерно в 18 метрах по направлению на запад от
ориентира � жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Ватутина, 60.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодек�
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ
администрация Муниципального образования город Ала�
паевск сообщает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства:

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находящего�
ся примерно в 210 метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира: Свердловская область,

Муниципальное образование город Алапаевск, город Ала�
паевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1700,00 кв.м., находя�
щегося примерно в 20 метрах по направлению на восток
от ориентира � жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Севастопольская, 13А.

Администрация Муниципального образования го�
род Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок ориентировочной площадью 70,00 кв.м, нахо�
дящийся примерно в 22 метрах по направлению на север
от ориентира дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, МО город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Бр.Серебряковых, 11, под�
лежит формированию и предоставлению в аренду под ус�
тановку остановочного комплекса с торговым павильоном.

Заявления о предоставлении данных земельных учас�
тков принимаются в течение месяца со дня официально�
го опубликования в Управлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов по адресу: г. Ала�
паевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

В центре социальной помощи семье и детям г. Алапаевска
временно проживает несовершеннолетний, оставшийся без
попечения родителей, Алексей, 14 лет.

Алексей отзывчивый, энергичный, добрый мальчик, любит за�
ниматься творчеством, активно помогает взрослым.

Возможные формы жизнеустройства: опека, приемная се�
мья.

Кто хочет принять в свою семью  ребенка, оставшегося без по�
печения родителей,  дать ему любовь, ласку и сделать его счас�
тливым, могут получить консультацию в центре социальной по�
мощи семье и детям по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 14,
тел. 2�15�05, или в отделе опеки и попечительства управления
социальной политики по адресу: г. Алапаевск, ул. Береговая,
44,   каб. 18, тел.2�60�82

Для начала вам необходимо за�
регистрироваться на сайте
http://www.gosuslugi.ru. Процеду�
ра эта довольно продолжительная,
регистрация заканчивается получе�
нием обычного письма с регистраци�
онными данными. Войдите в личный
кабинет, перейдите по ссылке "Элек�
тронные услуги", выберите пункт
"Министерство внутренних дел Рос�
сийской Федерации", далее нажми�
те "Проверка наличия выписанных
штрафов". На открывшейся страни�
це введите номер автомобиля, но�
мер водительского удостоверения
и нажмите "Проверить". Будет вы�
дан список всех выписанных штра�
фов на указанный автомобиль. Если
же указать только номер водитель�
ского удостоверения, то будет вы�

дана информация по штрафам на
все автомобили, зарегистрирован�
ные на водителя.

Обратите внимание: Через сайт
http://www.gosuslugi.ru можно узнать
о штрафах только самого пользова�
теля портала, нельзя проверить
штрафы третьих лиц.

Оплата штрафов: имея на руках
список нарушений, автомобилисту
необходимо зайти на официальный
сайт ГУОБДД МВД России (http://
www.gibdd.ru), распечатать штраф�
ные квитанции и оплатить их в бан�
ке. Для этого необходимо зайти в
раздел "Водителям", далее "Нару�
шения и штрафы" � "Адреса и квитан�
ции".

С.НИКОНОВА, 
ст.инспектор адм.практики

Вниманию алапаевцев

Ищу семью

Размеры пособий на 2014 год
из Фонда соцстрахования

Как проверить свои штрафы 
через сайт www.gosuslugi.ru

Филиал № 2 ГУ � СРО Фон�
да социального страхования
Российской Федерации до�
водит до сведения руково�
дителей, бухгалтеров орга�
низаций и индивидуальных
предпринимателей:

На основании ФЗ № 349�ФЗ
от 02.12.2013 г. с 01 января
2014 размеры пособий за счет
ФСС следующие:

� Пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние
сроки беременности � 592,63;

� Единовременное пособие
при рождении ребенка �
15803,29;

� Минимальное ежемесяч�
ное пособие по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет на первого
ребенка � 2963,12;

� Минимальное ежемесяч�
ное пособие по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет на второго и
последующих детей � 5926,23.

Размеры пособий на детей
указаны с уральским коэффи�
циентом.

� Максимальное пособие
по уходу за ребенком до 1,5
лет 

(512000+568000
/730*40%*30,4) 

� 17990,11.

� Среднедневной макси�
мальный размер пособия по
временной нетрудоспособ�
ности (512000+ 568000/730)  

� 1479,45 при 100%
� 1183,56 при 80%
� 887,67 при 60 %

� Среднедневной макси�
мальный размер пособия по
беременности и родам
(512000+ 568000/730) � 1479,45
руб. 

ВАЖНО!

� Пособие на погребение
составляет с 01.01.2014 �
5752,48 рублей (с учетом ур.
коэф�та).

� Федеральный закон N 336�
ФЗ от 02.12.2013 г.

"Статья 1. Установить МРОТ
(минимальный размер оплаты
труда) с 1 января 2014 года в
сумме 5554,00 рублей в ме�
сяц.", с ур.коэфф. � 6387,10 руб.

По вопросам обращаться
по тел.2�59�11, 2�65�81.
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Наших уважаемых коллег-рекламодательниц 
города и района от всей души 
поздравляем с наступающим 
весенним праздником – 8 Марта!

Пусть в день 8 Марта ласковое весеннее солнышко 
согревает своими нежными лучами. Прекрасные и 
благоухающие цветы зачаруют своим волшебным 
ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех 
близких и родных людей радуют сердца. А счастье, 
удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую 
и светлую жизнь.
                         Коллектив редакции "Алапаевская газета"

Наталья Петровна Глаголева 
и коллектив магазина "Леон"
поздравляют всех женщин и девушек 
с наступающим праздником 8 Марта!
Капает весенняя капель,
 Подснежники красиво расцветают,
  И слышится от птиц прекрасных трель -
   8 Марта все вокруг встречают!
И мы вас поздравляем с этим днём,
 Желаем вам любви, большого счастья,
  Чтоб радость рисовалась бы во всём
   И миновали серые ненастья!

Милые женщины! 
Поздравляем вас с наступающим 

праздником Весны 
и приглашаем в магазины 

«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» 
на ул.Пушкина, 61 

и «МОДНЫЙ СЕЗОН» 
на ул.Фрунзе, 47.

Желаем вам 
          приятных покупок.

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть этот день 8 Марта подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных желаний! 
Пусть он станет стартом для новых начинаний, 
которые принесут только радость! Искренних вам 
комплиментов и добрых слов всегда! 
            С весенним праздником!

Д.УСТЬЯНЦЕВ,
руководитель агентства 

 "Росгосстрах" г.Алапаевска

поздравляет всех жительниц города 
и района с праздником 

весны, ласки, внимания, 
с праздником женского обаяния.

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

ООО «Плюс-авто» 
всех представительниц 
прекрасной половины 

человечества поздравляет 
с весенним праздником - 

с женским днем 8 Марта! 
Пусть озаряются 

лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день дарит добро, 

заботу и ласку. 
Миллионы роз, 

тысячи мимоз – 
сотни цветов к вашим ногам.

 Алапаевская     
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08.05 Х/ф «Подари мне лунный 
свет». (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила». «Служеб-

ное соответствие». (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила». «Рико-

шет». (16+)
12.10 Т/с «Убойная сила». «Умирать 

подано». (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила». «След 

глухаря». (16+)
14.05 Т/с «Убойная сила». «Тактика 

ближнего боя». (16+)
15.05 Т/с «Убойная сила». «Силовая 

защита». (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила». «Опера-

тивное вмешательство». (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила». «Ударная 

волна». (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила». «Мера 

пресечения». (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила». «Кредит 

доверия». (16+)
21.00 Т/с «Убойная сила». «Двойной 

угар». (16+)
22.05 Т/с «Убойная сила». «Смягчаю-

щие обстоятельства». (16+)
23.05 Т/с «Убойная сила». «След 

бумеранга». (16+)
00.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
   звезда

06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 М/ф
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чародеи»
13.55 Т/с «Статский советник». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Кубанские казаки»

20.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (6+)

21.55 Т/с «Сильнее огня». (16+)
02.00 Х/ф «Бедная Маша». (6+)
04.50 Д/ф «Конец фильма». (12+)

   тв центр

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Крепостная актриса». 

(12+)
08.20 Д/ф «Самые милые собаки»
09.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». (6+)

10.30 Праздничный концерт в Цирке 
на Цветном. (6+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
14.30 «События»
14.45 «Приглашает Б.Ноткин». 

О.Прокофьева. (12+)
15.15 Х/ф «Сисси. Трудные годы 

императрицы». (16+)
17.20 Х/ф «Тещины блины». (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
23.10 Комедия «Счастье по контрак-

ту». (12+)
00.55 Т/с «Молодой Морс». (12+)
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». (12+)
03.55 Д/ф «Травля. Один против 

всех». (16+)
05.15 Д/ф «О чем молчит женщина». 

(12+)
   россия-2

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.55,21.15 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 

23.25 «Большой спорт»
01.00 «Наука 04.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра».(16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.35 «Угрозы современного мира»
06.30 «Могло быть хуже». (16+)

   отв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15 «De facto». (12+) 
06.30 «Патрульный участок на доро-

гах». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
08.30 М/ф «Шкодливый пес». (6+) 
08.55 «Погода». (6+) 
09.00 М/ф «Шкодливый пес». (6+) 
09.35 Познавательное шоу «Зоома-

ния». (6+) 
10.00 Комедия «Большая перемена». 

(12+) 
15.00 Комедия «По семейным обсто-

ятельствам». (12+) 
17.25 «Погода». (6+) 
17.30 «Город на карте». (16+) 
17.45 Концерт в Кремле. Леонид Агутин 

и Анжелика Варум. (6+) 
20.00 «Погода». (6+) 
20.05 «Тур де Франс». (16+) 
21.00 Комедия «Сеньор Робинзон». 

(16+) 
22.50 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
23.40 «Патрульный участок». (16+) 
00.00 Комедия «По семейным обсто-

ятельствам». (12+) 
02.20 Комедия «Большая перемена». 

(12+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
09.10 Детектив «Тридцать седьмой 

роман». (16+)
11.10 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.15 Х/ф «Загадай желание». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Есения». (16+)
02.05 Х/ф «Кабаре». (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.20 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40 М/с «Випо-путешественник»
06.20 «Мы идем играть!»
06.35 М/с «Невероятные расследова-

ния котенка Хакли»
07.50 М/с «Клуб креативных умель-

цев»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40 М/ф: «Оранжевое горлышко», 

«В лесной чаще»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Голос.Дети»
12.00 М/ф «Маша и Медведь»
14.00 «Один против всех»
14.45 Х/ф «Приключения Буратино» 
17.00 М/ф
18.50 М/с «Дружба - это чудо!»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 
23.55 Благотворительный концерт 

Оксаны Федоровой
00.45 «Навигатор. Апгрейд»
01.15 М/ф: «Лоскутик и Облако», 

«Оранжевое горлышко», «Пла-
стилиновая ворона»

02.40 «Дорожная азбука»
03.25 М/с «Острова Лулу»
04.05 «В гостях у Витаминки»
04.30 «Мультстудия»
   

4 канал

06.00 Мультфильм
06.30 «ТВ Спас» (16+)
06.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
09.10 Шкурный вопрос
09.30 «В гостях у дачи» (16+)
09.50 О личном и наличном
10.10 «MALINA.AM» (16+)
10.40 «ТВ Спас» (16+)
11.00 «Моя правда. Нонна Мордю-

кова»
12.00 Комедия «Родня» (16+)
14.00 «Нонна Мордюкова» (16+)
15.00 Х/ф «Рецепт её молодости»
17.00 «Моя правда. Людмила Гурченко» 

(16+)
18.00 Т/с «Чисто английские убийства» 

(16+)
22.00 «Медиумы. Говорящие с мёртвы-

ми» (16+)
23.00 «Настоящих страх. Франкен-

штейн»(16+)
00.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (18+)
02.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профессия - кио»
10.35 Х/ф «Она Вас любит»
11.55 «Острова». Г.Вицин
12.35 «Пряничный домик». «Да, будет 

свет!»
13.05 М/ф «Приключения котенка и 

его друзей»
13.50 Д/с «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!» 
15.10 Юбилейный концерт в честь 

Миры Кольцовой
16.30 «90 шагов»
16.45 Х/ф «Иван Грозный»
19.40 «Больше, чем любовь». 

Л.Целиковская
20.25 «Романтика романса». «Группа 

«Кватро»
21.20 Спектакль «Смешанные 

чувства»
23.00 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30 Х/ф «К востоку от рая»
01.20 М/ф «История одного преступ-

ления»
01.40 Х/ф «Вратарь»

   тв3

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Гостья из будущего»
13.45 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера»
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

01.15 Х/ф «Табор уходит в небо»

03.15 Х/ф «Алые паруса». (12+)
05.00 Д/ф «Секретные советские экс-

перименты. Создание нового 
человечества». (12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». 
(12+)

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

(12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
11.00,02.50 Ретро-концерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Сделка». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
16.00 «Женщина года. Мужчина года. 

Женский взгляд». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Наш американский 

Боря». (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
10.40 Х/ф «Граф Монтенегро». (16+)
13.00 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Право на помилование». 

(16+)
18.30 Х/ф «Тернер и Хуч». (16+)
20.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Ричард: Львиное сердце». 

(16+)
03.05 Х/ф «Клуб счастья». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 марта

   первый

05.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
08.10 Комедия «Берегись автомо-

биля»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.25 «Ванга». (12+)
14.30 Т/с «Вангелия». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Вангелия». (16+)
18.50 «Достояние республики:    

Джо Дассен»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
00.25 Т/с «Карточный домик»
02.20 Триллер «Леди-ястреб». 

(12+)

   россия-1

04.40 Х/ф «Мачеха»
06.30 Комедия «Женить миллионе-

ра». (12+)
10.05 Х/ф «Я буду жить!». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» 

с Максимом Галкиным
15.25 Праздничный концерт
17.20 Юмористическая программа 

«Бабы, вперёд!»
20.00 ВЕСТИ
20.25 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+)
22.25 «Воскресный вечер».(12+)
00.15 Х/ф «Красотка». (12+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04.00 «Комната смеха»

   нтв 

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

07.45 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Я худею». (16+)
11.25 Т/с «Платина 02. Свои и 

чужие». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Платина 02. Свои и 

чужие». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Платина 02. Свои и 

чужие». (16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан для 

группы «Альфа». (16+)
00.15 «Квартирный вопрос»
01.20 «Главная дорога». (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.20 М/с «Русалочка». (6+)
09.50 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра». 
(16+)

11.45 Комедия «Астерикс на Олим-
пийских играх». (16+)

13.50 Боевик «Бросок кобры». 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.45 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ученик чародея». (16+)
21.00 Х/ф «Облачный атлас». (16+)
00.10 Комедия «Знакомство с 

Факерами». (16+)
02.20 Не может быть! (16+)
05.05 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Месть карай». (12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук». (16+)

02.35 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.05 Т/с «Дневники вампира 2». 

«План Б». (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Загород-

ная учительская». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Я - кукла». (16+)

Х/ф «Я - кукла»

06.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

14.30 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». (16+)

22.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ
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В программе телепередач возможны изменения 
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РОССИЯ-2

Х/ф «Прибавьте звук»

Х/ф «Табор уходит в небо»

Х/ф «Кубанские казаки»

XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи

Х/ф «Красотка»
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». «Ударная 

волна». (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила». «Мера 

пресечения». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила». «Мера 

пресечения». (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». «Кредит 

доверия». (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». «Двойной 

угар». (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила». «Смягчающие 

обстоятельства». (16+)
15.25 Т/с «Убойная сила». «След 

бумеранга». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила». «След 

бумеранга». (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила». «Служебное 

соответствие». (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила». «Рикошет». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.». (16+)
00.00 Комедия «За витриной уни-

вермага». (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+)
   

звезда

06.00 Д/с «Военные врачи». (12+)
07.05 Х/ф «Легкая жизнь»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие победы». (6+)
09.30 Т/с «Сильнее огня». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сильнее огня». (16+)
14.00 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)
19.15 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
21.00 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Бигль». «Паранойя» 

(12+)
01.45 «Земля, до востребования»
04.50 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(6+)
10.25 «Петровка, 38». (16+)
10.40 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
23.20 «Без обмана». «Чем пахнет?» 

(16+)
00.05 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в 

транс». (12+)
01.35 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
03.20 Д/ф «Челноки. Школа выжи-

вания». (12+)
04.45 «Линия защиты». (16+)
05.10 Д/ф «Самые милые собаки»

россия-2

07.00 «Человек для опытов»
07.30 «24 кадра». (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
20.35 «Большой спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
23.15 «Большой спорт»
01.00 «Наука 02.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Язь против еды»
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
06.45 «Моя рыбалка»

областное тв

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» 

07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
11.25 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
11.40 «Наследники Урарту». (16+) 
12.10 «Национальное измерение»
12.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10,15.10 Концерт в Кремле. 

Леонид Агутин и Анжелика 
Варум. (6+) 

16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана) 

21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 
деле». (16+) 

21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+) 

23.35 Т/с «Остаться в живых». 
(16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
   

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.10 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.10 Х/ф «Мой». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Детектив «Доченька моя». 

(16+)
01.20 Х/ф «Дик Трейси». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.15 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Смурфики»
07.25 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.35 М/с «Тайна Диона»
13.05 М/с «Привет, я Николя!»
14.10 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.30 «Друзья»
17.45 М/с «Томас и его друзья»
18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
18.50 Мультфильмы
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

06.00 Мультфильмы 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.25 Шкурный вопрос 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Искренне ваш» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
23.00,01.30 Новости 
23.50 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История 

о перце»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Н.Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Симфонические транскрипции 

И.С.Баха
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или макароны по-
флотски»

21.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Клод Моне. «Впечатление. 

Восход солнца»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стрелочник»
01.25 И.Брамс. Вариации на тему 

Й.Гайдна
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
тв3

06.00 «Удивительное утро». (12+)
07.00 М/ф
09.00 «Удивительное утро». (12+)
10.00 Х/ф «Мажестик». (16+)
13.00 Х/ф «Роковое число 23». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 «Психосоматика». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Предчувствие». (12+)
00.50 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 «Покер. Битва профессиона-

лов». (18+)
02.15 Х/ф «Мажестик». (16+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение». (12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

(12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...». (12+)
11.00,02.50 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Сделка». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
14.15 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
02.00 «В мире культуры». (12+)

Профилактика

   перец тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Слуга государев». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Саблезубый». (18+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
04.50 «С.У.П». (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Сильные духом». (12+)
01.10 Х/ф «Переступить черту». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переступить черту». 

(16+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
02.00 Х/ф «Американская траге-

дия»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19». 

(16+)
04.15 «Комната смеха»
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах». (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.15 Даешь молодежь! (16+)
11.15 Боевик «Час расплаты». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Шестой элемент». 

(16+)
03.35 Галилео. (16+)
04.35 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Незваные гости». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Дублер». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Тупой и еще тупее 

тупого». (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки». (16+)
04.40 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
05.30 «Школа ремонта». (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ  Алапаевская     

 ГАЗЕТА 15№ 10, 6 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел с 

трассы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Квартира 

раздора». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Семейная 

ценность». (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Китайский ресто-

ран». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зависимость». 

(16+)
23.15 Т/с «След. С легким паром». 

(16+)
00.00 Комедия «Кубанские казаки». 

(6+)
02.15 Комедия «Трижды о любви». 

(12+)
04.00 Х/ф «Подари мне лунный 

свет». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 
(12+)

07.10 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы». 

(12+)
09.55 Т/с «Разведчики». (16+)
11.50 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
21.10 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Легкая жизнь»
02.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.10 Т/с «Говорит полиция». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SОS над тайгой». (12+)
09.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

(16+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

(16+)
13.40 «Без обмана». «Чем пахнет?» 
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка»
23.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи». (12+)
00.00 «События.25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Т/с «Расследования Мердока»
03.00 Т/с «Исцеление любовью»
03.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)
04.40 «Истории спасения». (16+)
05.10 Д/ф «Как вырастить гепарда». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Могло быть хуже». (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Наука 02.2. НЕпростые 

вещи». Стекло
08.30 «Наука 0ц.2. НЕпростые 

вещи». Башня
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
11.30 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
21.15 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. «Спар-

так» (Москва) - «Тосно» 
23.25 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Прикамье» 
(Пермь)

02.35 «Наука 02.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
06.45 «Моя рыбалка»

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События. (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10,15.10 Комедия «Сеньор 

Робинзон». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана) 

21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 
деле». (16+) 

21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+) 

23.35 Т/с «Остаться в живых». 
(16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+)

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прощеное воскресе-

нье». (16+)
01.20 Комедия «Женщины с об-

ложки». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.15 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Смурфики»
07.25 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.35 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Привет, я Николя!»
14.10 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.30 «Друзья»
17.45 Мультфильмы
18.50 М/с «Дружба - это чудо!»
19.15 М/с «Фиксики»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Мельница» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Х/ф «Рататуй» (16+) 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
15.40 «Власть факта»
16.25 «Больше, чем любовь». 
          Вацлав Нижинский
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь». 

К.Станиславский и М.Лилина
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Сальвадор Дали. «Тайная 

вечеря»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Ахиллес и черепаха»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 «Удивительное утро». (12+)
07.00 М/ф
09.00 «Удивительное утро». (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)
11.45 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 «Психосоматика». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Геймер». (18+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 «Покер. Битва профессиона-

лов». (18+)
02.15 Х/ф «Предчувствие». (12+)
04.15 Х/ф «Роковое число 23». 

(16+)

   тнв

Профилактика

17.00 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.30 Т/с «Мое сердце настаива-

ет...». (12+)
18.30,20.00 «Новости Татарстана». 

(12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Сделка». (16+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Беркли сквер». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
02.00 «Головоломка». (12+)
02.50 Ретро-концерт

   перец тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Цена сокровищ». (16+)
11.20 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Цена сокровищ». (16+)
03.50 «Анекдоты 2». (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

СРЕДА, 12 марта

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (18+)
01.10 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини». 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-УРАЛ
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+)
23.50 «Дневник Паралимпиады»
00.50 Х/ф «Американская траге-

дия»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19». 

(16+)
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 Футбол. «Барселона» - «Ман-

честер Сити»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.10 Т/с «Дикий». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Боевик «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (16+)

00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Убойные канику-

лы». (18+)
02.10 Галилео. (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Дублер». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Любовь в большом 

городе». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Нереальный блок-

бастер». (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки». (16+)
04.35 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
05.25 «Школа ремонта». (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ

НТВ СТС ТНТ

В программе телепередач возможны изменения 

РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

Т/с «Сделка»



ЧЕТВЕРГ, 13 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 10, 6 марта 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «За витриной уни-

вермага». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Подстрека-

тельница». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свой чужой 

ребенок». (16+)
20.30 Т/с «След. Гори, гори ясно». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Труп невесты». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский дом». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Упырь». (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
02.00 Комедия «Кубанские казаки». 

(6+)
04.10 Комедия «Трижды о любви». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 
(12+)

07.05 Х/ф «Суровые километры». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы». 

(12+)
09.55 Т/с «Разведчики». (16+)
11.50 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)
19.15 Х/ф «Судьба человека». (6+)
21.15 Х/ф «Ждите связного». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
03.10 Х/ф «Сельская учительница». 

(6+)
05.10 Т/с «Говорит полиция». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.35 Х/ф «Тещины блины». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тещины блины». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Любимчики власти». (12+)
00.05 «События. 25-й час»
00.35 Комедия «Между ангелом и 

бесом». (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.20 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм. (12+)
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». (12+)
05.10 Д/ф «Как вырастить леопарда». 

(12+)

россия-2

07.00 «Самые опасные животные»
07.30 «Человек для опытов»
08.00 «На пределе».(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
11.55 «Золото нации»
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Золото нации»
15.00 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
17.05 «Большой спорт»
17.25 Футбол. Кубок России. «Томь» 

(Томск) - «Тюмень» 
19.25 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
21.40 «Большой спорт»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
00.15 «Большой спорт»
01.50 «Наука 02.0»
03.25 «Моя планета»
04.25 «Полигон» 
05.20 «Основной элемент» 
06.20 «Диалоги о рыбалке»
06.45 «Моя рыбалка»

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
        11.00,12.00,13.00,14.00,
        15.00,16.00,17.00,19.00,
        21.00,22.50,23.25,01.40,
        02.15,03.55,04.39 «Собы-

тия». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
08.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона»
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 «Парламентское время». (16+) 
15.10,20.05 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. Автокре-

диты». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+)

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шутка». (16+)
01.20 Х/ф «Когда мужчина любит 

женщину». (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.35 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Смурфики»
07.25 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.35 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Привет, я Николя!»
14.10 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.30 «Друзья»
17.45 Мультфильмы
18.50 М/с «Дружба - это чудо!»
19.15 М/с «Фиксики»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Рататуй» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.50 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 

Данин»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?» 
21.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Казимир Малевич»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Посланник»
01.45 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт 3

   тв3

06.00 «Удивительное утро». (12+)
07.00 М/ф
09.00 «Удивительное утро». (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)
11.45 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 «Психосоматика». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кровавый бордель». 

(18+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 «Большая Игра». (12+)
02.15 Х/ф «Геймер». (18+)
04.00 Х/ф «Нэнси Дрю». (12+)

тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

(12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...». (12+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
12.00,22.00 Т/с «Сделка». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Х/ф «Ворота». (12+)
02.15 «Давайте споем!». (6+)

   перец тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Золотая баба». (16+)
11.10 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Золотая баба». (16+)
03.45 «Анекдоты 2». (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Триллер «Шпион, выйди 

вон!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Шпион, выйди 

вон!» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Забытый вождь. Александр 

Керенский». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «Сны». (16+)
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.10 Х/ф «Американская траге-

дия»
03.45 «Комната смеха»
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.50 Футбол. «АЗ» (Нидерланды) 

- «АНЖИ»
04.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
04.30 Т/с «Дикий». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги». (16+)
03.50 Галилео. (16+)
04.50 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «Зодиак». (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.20 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Великие тайны Вселенной». 

(16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2»
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины».(16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 

(12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Смерть на озере». 

(16+)
20.20 Т/с «След. Приемная мать». 

(16+)
21.05 Т/с «След. Все о Гере». (16+)
21.55 Т/с «След. Автокатастрофа». 

(16+)
22.40 Т/с «След. Скромность». (16+)
23.25 Т/с «След. Неизвестный». 

(16+)
00.15 Т/с «След. С легким паром». 

(16+)
01.00 Т/с «След. Упырь». (16+)
01.45 Т/с «След. Папина дочка»
02.40 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
04.55 Х/ф «Фронт за линией фронта»

   звезда

06.00 Д/с «Битва за Севастополь». 
(12+)

07.00 Х/ф «Судьба человека». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника победы». 

(12+)
09.55 Т/с «Разведчики». (16+)
11.50 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.20 Х/ф «Ждите связного». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Красный барон». (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (6+)
21.10 Х/ф «Круг». (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется»
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Леон». (16+)
00.25 Х/ф «Мальтийский крест»
02.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.05 Д/ф «История болезни. Диа-

бет». (12+)
04.30 «Петровка, 38». (16+)
04.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». (12+)

   россия-2

07.00 «Законы природы»
07.30 «Могло быть хуже». (16+)
08.00 «Полигон» 
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
21.15 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
23.00 «Большой спорт»
23.25 Шорт-трек. ЧМ 
01.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор Нем-
ков (Россия) против Марсио 
Круза 

03.25 «Наука 02.0»
04.25 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

областное тв

06.00,07.00,08.0,09.00,10.00,11.00, 
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,00.25,01.00,
03.15,03.50 «События». (16+) 

06.35,11.05,00.05,02.55,04.00 «Па-
трульный участок». (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+) 

07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо»
12.10 «Депутатское расследова-

ние». (16+) 
12.35 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 «Порядок действий. Автокре-

диты». (16+) 
14.35 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
15.10 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана) 

21.25,00.55,03.45 «На самом деле». 
(16+) 

21.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Терек» (Грозный). (6+) 

23.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
01.10 Боевик «Обитель зла». (16+) 
04.20 «Действующие лица». (16+) 
04.30 «Парламентское время». (16+) 
05.30 Д/ф «Строительная зона».

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю». (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая мать». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.20 Д/с «Прошла любовь...». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/с «Паровозик Тишка»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Смурфики»
07.25 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.35 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Привет, я Николя!»
14.10 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Пора в космос!»
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.30 «Друзья»
17.45 Мультфильмы
19.15 М/с «Фиксики»
19.30 «НЕОвечеринка» 
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00,02.05 «Бюро журналистских 

исследований» 
21.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
25.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Они встретились в 

пути»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «В яростном мире лице-

действа»
20.40 Х/ф «Премия»
22.05 «Линия жизни». Гарик 

Сукачев
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Однажды в Анатолии»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

   тв3

06.00 «Удивительное утро». (12+)
07.00 М/ф
09.00 «Удивительное утро». (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)
11.45 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Х/ф «Жизнь как чудо». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Матрица». (16+)
22.45 Х/ф «Щепка». (16+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(12+)
01.45 Х/ф «Кровавый бордель». 

(18+)
03.30 Х/ф «Вечно молодой»
05.30 Д/ф «Загадки истории. Робин 

Гуд». (12+)

      тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер»
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...».
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00,03.05 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Человек из Шередаря»
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
14.20 «Татарские народные мело-

дии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Выходи за меня». (16+)
00.00 «Родники моей молодости»
01.20 Х/ф «Ворота». (12+)
02.15 «Поет Раяз Фасихов». (6+)

перец тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Мимино». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Мимино». (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 14 марта

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана». (16+)
02.30 Х/ф «Скорость 2». (16+)
04.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мгновения Юрия Бондарева». 

(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ МЕРИ-

ДИАН
17.30 Т/с «Тайны следствия-12». 

(12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
19.40 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Время радости». (12+)
02.20 «Горячая десятка».(12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
23.30 Т/с «Дикий». (16+)
02.30 «Спасатели». (16+)
03.00 «Дело темное». (16+)
03.55 «Дикий мир»
04.30 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
06.50 Пингвиненок Пороро. (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)
00.50 Комедия «Gеnеrаtiоn П». 

(18+)
03.00 Галилео. (16+)
05.00 Животный смех. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ХБ». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино». (16+)
03.10 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной»
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Топливо эволюции». (16+)
21.00 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок». 

(18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ

НТВ СТС ТНТ

В программе телепередач возможны изменения 

РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

Т/с «Спартак: кровь и песок»



петербург

07.00 М/ф
09.00 М/ф: «Слоненок», «Грибок-те-

ремок», «Катерок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Скромность». (16+)
11.00 Т/с «След. Автокатастрофа». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Труп невесты». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Кого хочешь выби-

рай». (16+)
13.15 Т/с «След. Китайский ресто-

ран». (16+)
13.55 Т/с «След. Нерожденный 

дважды». (16+)
14.40 Т/с «След. Гори, гори ясно». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Трубка мира». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Детский дом». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Зависимость». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Зомби-оборотни». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов».

(16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta».(16+)
02.30 Х/ф «Афганский излом».

(16+)
05.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». (12+)

09.45 Д/с «Освобождение». (12+)
10.15 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
12.20 Т/с «Ангелы войны». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы войны». (16+)
16.30 Х/ф «Зеленый огонек»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Секретный фарватер». 

(6+)
23.40 Х/ф «Зося». (6+)
01.00 Чемпионат России по мини-

футболу. «Динамо» - «Дина»
02.50 Х/ф «Егорка»
04.15 Х/ф «Мы жили по соседству»

   тв центр

05.30 «Марш-бросок». (12+)
05.55 Д/с «Как вырастить орангу-

танга». (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Рано утром». (12+)
09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.30 Х/ф «Кортик». (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(6+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?» (12+)
16.50 Детектив «Пороки и их 

поклонники». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Инспектор Лин-

ли». (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 

В.Пресняков (мл.). (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.40 Д/ф «О чем молчала Ванга». 

(12+)
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (12+)

россия-2

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси 
Хуареса 

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

11.55 Формула-3. Гран-при Австра-
лии. Квалификация 

13.05 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи

16.40 «Большой спорт»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
18.35 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
21.15 «Большой спорт»
22.00 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
00.05 «Большой спорт»
00.55 Шорт-трек. ЧМ 
02.50 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Джесси Хуа-
реса. (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

областное тв

06.00,07.30,08.30,19.00 «События»
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55.11.25,12.55,15.30,16.55,18.55,

23.25 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона»
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 М/ф «Ванюша и космический 

пират». (6+) 
08.50 Сказка «Мария Мирабелла»
10.00 М/ф «Шкодливый пес». (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок». (16+) 
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Глаз шторма». (16+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
18.00 «Наина Ельцина. Самый 

счастливый день». (16+) 
19.50 Боевик «Человек президен-

та». (16+) 
21.35 Триллер «Обитель зла». (16+) 
23.30 «Патрульный участок». (16+) 
23.55 «Все о загородной жизни»
00.15 Х/ф «Последнее лето в 

Бойте». 18+ 
01.45 Комедия «Большая переме-

на». (12+) 
05.30 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро 2014. (16+)
08.30 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
11.10 Муз.фильм «Собака на сене». 

(16+)
13.45 Спросите повара. (16+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
16.30 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь Авроры». (16+)
01.20 Х/ф «Милый друг». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.10 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

карусель

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
06.20 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка» 
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/ф: «Сказка о старом Эхо», 

«Земляничный дождик», «Мо-
тылек», «Туман из Лондона», 
«Эй, на том берегу!»

09.55 «Дорожная азбука»
10.50 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода». (12+)
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/ф «Машины сказки»
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.25 «Мультстудия»
17.50 М/ф: «Мофи», «Великая 

идея», «Мук», «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?», 
«Букашки»

18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

05.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер»
07.30,09.00 Новости
08.00 «Михаил Евдокимов»
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
14.30 «Вселенная» (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 «Медиумы» (16+) 
17.30 «Настоящих страх» 
18.30 «Смех с доставкой на дом»
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда. Ирина и Виктор 

Салтыковы» 
22.00 Х/ф «Атлант расправил 

плечи» (16+) 
00.00 «Медиумы» (18+) 
01.00 «Настоящий страх» 
02.00 Моя правда» (18+) 
02.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Они встретились в 

пути»
12.00 Д/с «Диего Веласкес. 
          «Менины»
12.25 «Большая семья». С.Никитин
13.20 Д/с «Иероним Босх. «Корабль 

дураков»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 Д/с «Джотто. «Поцелуй Иуды»
15.10 Концерт «Песни о любви»
16.10 Д/с «Микеланджело. «Гробница 

Медичи»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
18.45 Д/с «Леонардо да Винчи. 

«Святая Анна с Младенцем 
Христом»

19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
21.00 «Белая студия». 

О.Басилашвили
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.00 Муз.фильм «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино». 

М.Казарес
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Навои»

         тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
11.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

13.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

19.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3». (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
(16+)

23.45 Х/ф «Матрица». (16+)
02.30 Х/ф «Щепка». (16+)
04.30 Х/ф «Пропавшие». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Выходи за меня». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие-2014»
14.00 Спектакль «Звезда and 

Windows». (12+)
15.00 Концерт фестиваля молодых 

крещеных татар.(6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Флеш. Ка». (16+)
00.00 Х/ф «Шофер мисс Дейзи». 

(12+)
01.45 Концерт Салавата Фатхетди-

нова.(6+)

перец тв

06.00 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

06.30 М/ф
07.00 Т/с «Иван Подушкин». 

Джентльмен сыска». (16+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
(16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 

(16+)
18.30 Х/ф «К-9: Собачья работа». 

(16+)
20.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «К-9: Собачья работа». 

(16+)
03.00 Х/ф «Двойные неприятно-

сти». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

   первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
15.50 «Золотой граммофон»
17.40 Вечерние новости
18.00 Футбол. ЧР. ЦСКА - «Зенит»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Кабаре без границ». (16+)
00.00 Х/ф «Хищники». (18+)
02.00 Комедия «День независимо-

сти». (12+)
04.35 «В наше время». (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 Х/ф «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Россия-Урал»
10.30 Д/ф: «Города Урала», 
          «Невьянск. Зарисовки»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив». 16+)
12.25 Х/ф «Свой - чужой». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души». 

(12+)
00.30 Х/ф «Молодожены». (12+)
02.30 Х/ф «Моя улица»
04.05 «Комната смеха»

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды». Научное 

расследование С.Малоземова
22.40 Комедия «Билет на Вегас». 

(16+)
00.20 Х/ф «Прятки». (16+)
02.15 Т/с «Дело темное». (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Русалочка». (6+)
10.00 М/ф «Шевели ластами 2». (6+)
11.40 Анимац.фильм «Спирит - 

душа прерий». (6+)
13.00 Т/с «Неформат». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Чье место на кухне? (16+)
19.00 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ». (16+)
20.45 Боевик «Первый мститель». 

(16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
00.20 Комедия «Птичка на прово-

де». (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс». (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+)
16.00 «Stand up». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «Город воров». (16+)
03.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза». 

(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «100 процентов». (12+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций». (16+)
17.00 «Секретные территории»: 

«Звездный десант». (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Топливо эволюции». 
(16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

20.15 Х/ф «Маска». (16+)
22.15 Х/ф «Такси 3». (16+)
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». (12+)
01.40 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 

(18+)
03.15 Х/ф «Делай ноги» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

СУББОТА, 15 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 10, 6 марта 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ  Алапаевская     

 ГАЗЕТА 19№ 10, 6 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

   петербург

07.00 М/ф: «Про мамонтенка», 
«Котенок по имени Гав», 
«Мойдодыр»

08.10 Х/ф «Садко». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «ОСА».(16+)

17.15 «Место происшествия. 
         О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta». (16+)
02.20 Х/ф «Охота на единорога». 

(16+)
03.50 Х/ф «Афганский излом». 

(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных». (12+)

07.45 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз». (6+)

09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
11.00 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «72 метра». (16+)
21.15 Т/с «Ангелы войны». (16+)
01.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (16+)
03.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
04.40 Х/ф «Шла собака по роялю»

   тв центр

05.50 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.00 Х/ф «Кортик». (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Профессия - вор». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
13.40 Концерт «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Г.Ветров. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Фильм-концерт «Валерий 

Леонтьев. Время мчится, 
будто всадник...». (16+)

17.05 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». (16+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Инспектор Морс». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(6+)
02.25 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ». (12+)
04.00 «Хроники московского быта. 

Любимчики власти». (12+)
04.45 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет». (12+)
05.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется». 
(12+)

россия-2

07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Айзека 
Чилембы; Вячеслав Глазков 
против Томаша Адамека 

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

11.45 Формула-3 
14.15 «Большой спорт»
14.25 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
16.25 «Большой спорт»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
17.55 «Большой спорт»
19.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Губерния» 
(Н.Новгород) 

21.45 «Большой спорт»
23.15 Шорт-трек. ЧМ 
02.00 Баскетбол. «Красный Ок-

тябрь» (Волгоград) - ЦСКА
03.55 «Наука 02.0»

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Войны Юрского периода»
07.00 «Наина Ельцина. Самый 

счастливый день». (16+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,09.00,11.25,11.55,12.25,13.45,

16.55,22.25 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30 «События». (16+) 
09.05 М/ф «Дикие лебеди». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Шкодливый пес».  (6+) 
11.00 «Уральская игра». (12+) 
11.30 М/ф «Добрыня Никитич». (6+) 
11.45 «УГМК. Наши новости». 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
13.50 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Барыс» (Астана) 
19.30,21.10 Триллер «Обитель зла-

2». (16+) 
22.30 «Что делать?». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок»
00.35 Х/ф «Глаз шторма». (16+) 
02.40,04.20 Триллер «Обитель зла-

2». (16+) 
05.30 Д/ф «Строительная зона»

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30,08.45 Т/с «Тайны еды». (16+)
11.25 Х/ф «Пелагия и белый буль-

дог». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая». (16+)
21.15 Х/ф «Мой принц». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Ночь закрытых 

дверей». (16+)
01.20 Х/ф «Эвита». (18+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

карусель

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»
07.55 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
08.25 «Подводный счет»
08.40 М/ф: «Мофи», «Великая 

идея», «Мук», «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?», 
«Букашки», «Свинка Пеппа»

09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»

10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.20 М/ф: «Пластилиновая воро-

на», «Буренка из Масленки-
но», «Дореми»

13.00 «Один против всех»
13.40 М/ф «Элиас и морское сокро-

вище»
15.00 «Секреты маленького шефа»
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.20 М/ф: «Про всех на свете», 

«Осенняя рыбалка»
17.35 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

4 канал

05.00 Мультфильмы
07.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас»(16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная» (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
15.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
17.00 Моя правда. Ирина и Виктор 

Салтыковы 
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.00 «Медиумы» (16+) 
23.00 «Настоящий страх. Дракула» 

(16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 «ТВ Спас» (16+) 
00.55 Х/ф «Атлант расправил 

плечи» (18+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино». 

В.Стржельчик
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Гении и злодеи». Николай 

Юденич
13.30 Д/ф «Я видел Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 Муз.фильм «Пинк Флойд. 

Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «Берег»
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Ната-

лия Белохвостикова»
23.20 Фильм-опера «Волшебная 

флейта»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

        тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках». (6+)
10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

13.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

16.30 Х/ф «Смертельное оружие 
3». (16+)

19.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4». (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме». (16+)

23.45 Х/ф «Таинственная река». 
(16+)

02.30 Х/ф «Спиди Гонщик». (12+)
05.15 Д/ф «Загадки истории. Чело-

век в железной маске». (12+)
05.45 М/ф

      тнв

04.55 Х/ф «Именины». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Тин-клуб».(6+)
11.30 Концерт VI республиканского 

молодежного фестиваля на-
родного творчества «Ватан». 
(6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Созвездие-2014»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Х/ф «Пропасть». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки»
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Рубин» - «Волга». 

(12+)
02.00 Спектакль «Альфанис из 

Парижа». (12+)

перец тв

06.00 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

06.30 М/ф
07.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (16+)
09.10 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 
(16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Паршивые овцы». (16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возме-

здие». (16+)
21.00 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возме-

здие». (16+)
02.50 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
04.30 «С.У.П». (16+)
05.05 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 марта

   первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий». (16+)
13.55 Т/с «Вангелия». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Вангелия». (16+)
18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.25 Комедия «Опасно для 
жизни»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.10 Гала-концерт олимпийских 

чемпионов 2014 по фигурно-
му катанию

12.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

23.40 Х/ф «Обет молчания». (12+)
01.45 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
03.20 «Комната смеха»

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» - «Локо-
мотив»

17.30 «Следствие вели». (16+)
18.25 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Охота». (16+)
00.30 «Школа злословия». 

А.Венгеров. (16+)
01.15 «Авиаторы». (12+)
01.50 «Дело темное»
02.45 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
04.35 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.15 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.15 Боевик «Первый мститель». 

(16+)
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
20.30 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (16+)
22.40 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)
00.10 Х/ф «Шоугерлз».(18+)
02.35 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мида-
са». (16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Везунчик». (16+)
02.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.55 Комедия «Добро пожаловать 

в Коллинвуд». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(12+)

07.10 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

09.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)

10.50 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши». 
(16+)

12.40 Х/ф «Такси 3». (16+)
14.20 Х/ф «Маска». (16+)
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». (12+)
18.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
19.50 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)

21.45 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши». 
(16+)

23.30 «Репортерские истории». 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

        ТВЦ

НТВ СТС ТНТ

В программе телепередач возможны изменения 

РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

Т/с «ОСА»
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КУПИМ 
НОВЫЕ

ЕВРОПОДДОНЫ, 1200х1000 
и ЗАГОТОВКУ ДЛЯ

ЕВРОПОДДОНОВ, 200х100х22.
На предприятие требуются

РАБОЧИЕ
для изготовления поддонов.

Тел.8�908�9272121

Афиша. Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 10, 6 марта 2014 г.

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 
предлагает 
торты к 8 Марта.
Скидка 20%.
Тел.3�19�51, 3�18�27

Закупаем 
пиломатериал
Хвойных пород.
Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама Реклама 

"Чемпионы" � по 13 марта
Жанр � спортивная драма (Россия, 2014)
Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой по�

бедой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательс�
тво, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу. 

"Спасти Санту" � по 13 марта
Жанр � мультфильм (Великобритания, США, 2013)

Эльф Бернард � очень мил, весел и… слегка несерьёзен.
Но ему придется измениться, ведь у него впереди потряса�
ющее и очень опасное приключение! Кто�то собирается по�
хитить Санту и его волшебные сани, в которых можно пере�
мещаться в разные эпохи. А без Санты Новый год никогда не
наступит! Бернарду придётся переместиться во времени,
сразиться со злодеем, остановить его армию, изменить
прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем! 

"В спорте только девушки" � с 7 марта
Жанр � комедия (Россия, 2014)
Три друга�сноубордиста попадают в опасную для жизни переделку. Спасаясь от

погони, парни "внедряются" в женскую сборную по сноуборду.

Телефон для справок 2�60�70

Внимание!  АКЦИЯ!
Студентам учебных заведений, достигших 
18�летнего возраста.

ДЕНЬ ДОНОРСКОГО 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
Стань донором крови в марте:
1 шаг � приходи в отделение заготовки крови в любой день,

кроме   выходных, с паспортом и результатом флюорографии. У тебя
возьмут анализ на инфекции, передающиеся с кровью.

2 шаг � дождись результатов анализа и сдай кровь 12, 13, или
17 марта в отделении заготовки крови или  18 марта в
медицинском колледже.

3 шаг � получи свидетельство о первой кроводаче, сувенир,
справку�освобождение от учебы на два дня и деньги на обед.

Используй 1 час своей жизни для спасения незнакомого
тебе человека и стань по�настоящему взрослым гражданином,
ответственным за чью�то жизнь!

Телефон для справок: 3�20�45.

КДЦ «Заря» приглашает
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ул.Пушкина, 61
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Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Юридические услуги:
� составление исковых заявлений:
� возмещение вреда после ДТП;
� споры по недвижимости;
� составление жалоб и заявлений;
� представительство в судах;
� представительство с Арбитражном суде.
Тел.8�912�2533441 Реклама

Фотофакт

Снегу на крыше
не место

Весна, как всегда, нагрянула неожиданно! От минус 35оС до
плюс 6оС. Такова была последняя неделя февраля. Между тем
коммунальные предприятия загодя начали уборку снега с крыш до�
мов, с мостов и улиц города. А 27 февраля вышло обращение ад�
министрации города к руководителям предприятий, председате�
лям ТСЖ и ЖСК, жителям частного сектора, которое можно сфор�
мулировать так: все на борьбу со снегом! И наледью. Например,
только за последнюю неделю февраля за город вывезено около 300
тонн снега и льда! Это не самоцель, но безопасность населения и
благоустройство города. К тому же синоптики прогнозируют март
теплее обычной климатической нормы. 

Товарищ, не жди, убирай снег с крыш, прочищай водоотвод�
ные канавы и трубы! И март будет только радовать.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева  
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№ 10, 6 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Натяжные
потолки. 
Разумные цены.
Большой выбор светильников.
Скидки. Рассрочка.
Тел.8�919�3666313                    Реклама
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

Весь март � 
скидки!*

� Комплексный подход
� Красота и долговечность
� Четкое соблюдение 

сроков
� Профессионализм 

и качество работ

* Подробности в офисе Ре
кл

ам
а

Пластиковые
окна 
от производителя 
по низким ценам.
Тел.8�919�3666313                    Реклама



в Сев.части потерялась белая собака, небольшая,
мальчик. Нашедшего прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел.8�909�0074264

утерянный диплом (с отличием), выданный СГПТУ�
51 в 1986 году на имя Ячменевой Татьяны Васильев�
ны, считать недействительным

3 марта от магазина «Абсолют» был украден детский
снегокат. Тел.8�904�9875143

НАХОДКИ
в р�не налоговой найден карликовый пинчер, окрас

черно�коричневый, мальчик. Хозяин, отзовись! Тел.8�
919�3988554 (Андрей)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам � стенку, стол�тумбу, столик журнальный.

Тел.2�59�64, 8�912�2255393
отдам для новорожденного чепчики, распашонки,

ползунки (после 3�го ребенка). Тел.8�912�6594707
АНО поддержки людей, находящихся в трудной жиз�

ненной ситуации, "Восхождение" примет в дар карто�
фель, капусту. Тел.8�922�1780303

приму в дар одежду на девочку 7 лет. Тел.8�900�
2085996 (Оля)

приму в дар шкаф б/у для одежды и диван. Тел.8�
912�0332549

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка, 1 эт. Тел.8�910�

7715840
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/п, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

3�ком. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95, воз�
можно под магазин. Тел.8�912�6669660

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. кв., Раб.городок, 67,3 кв.м, 4 эт., солн.сто�
рона, или меняю на Алапаевский р�н с вашей допла�
той, рассмотрю любые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 1 эт., под магазин,
офис. Тел.8�906�8152958

3�комн. кв., 68 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�953�
6043207

срочно, 3�комн. б/у кв. в п.Махнево в р�не совхоза,
1 эт., цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., новые м/комнатные двери и оконные
блоки, сантехника, сч. на ГВС и ХВС, эл.счетчик, Ин�
тернет, телефон, домофон, или меняю на 2�комн. кв.
+ ваша доплата. Тел.8�952�1497199, 8�902�5092279

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�29.
Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., 80 кв.м, г.Сочи + парковка под до�
мом, вид на море, эксклюзивный дизайн � дорого.
Тел.8�912�0396440

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, или меняю на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�912�
2149973, 2�33�05

3�комн. б/у кв., 3 эт., неугловая, с/дверь, с/п, сч. на
воду, ул.Пушкина, 66, 54 кв.м. Тел.8�909�0238323
(Олег)

3�комн. кв. в центре, в 2�эт. доме, ул.Фрунзе. Тел.8�
982�7196681

3�комн. кв., 79 кв.м, комнаты изолир., или меняю,
рассмотрю все варианты. Тел.8�919�3860466, 8�912�
2401940

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, 60 кв.м, солн.сторона. Тел.8�912�2808719

3�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, 2 эт., сере�
дина дома, 57 кв.м. Тел.8�903�0795475

2�комн. кв. в дер.доме, 46 кв.м, печное отопление,
вода, слив в выгребную яму, с/п, с/дверь + зем.уч�к
3с, ул.Р.Люксембург. Тел.8�912�2382856

2�комн. б/у кв., 39 кв.м, 5 эт., АСЗ, ул.Мира, 15, в
середине дома, теплая, солн.сторона. Тел.8�922�
1917857

2�комн. п/б кв. (дом шлакоблочный, под снос).
Тел.8�912�6179859

срочно, 2�комн. кв., очень теплая, ремонт, есть яма,
сарай, огородик, р�н Стройдормаша. Тел.8�982�
6072043 (после 17 час.)

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич. дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Анд�
рей Витальевич)

2�комн. кв., центр (дом, где маг."Абсолют"), 5 эт.,
39 кв.м, док�ты готовы � 1200000 руб. Тел.8�909�
0208393

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом, 51
кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, натяжные
потолки, с/пакеты, новые приборы учета � 1500000
руб. Тел.8�919�3769020

2�комн. п/б кв., выгребная яма, вода, с/у в доме,
печное отопление, телефон, Интернет, с/п, с/дверь +
овощная яма, баня, гараж. Тел.8�909�7039436, 8�909�
0104412, 96�5�16

2�комн. кв. в центре, 3 эт., без мебели. Тел.8�912�6947611
2�комн. п/б кв., 43 кв.м, 2 эт., с/у раздельный.

Тел.8�953�6039941
2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, без ремонта. Тел.8�

905�8028784
2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, 45,5 кв.м, газ,

с/пакеты, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�6152421
2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, 126, в

хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535
2�комн. б/у кв. без гор.воды, 2 эт. в 2�эт. кирпич.до�

ме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�6473995  
2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. п/б кв. в кирпич.доме, п.Октябрьский � 850

т.р. Тел.8�912�0405611
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон, 41,5

кв.м � 1100000 руб. Тел.8�912�6557880
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., перепланировка,

цена при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�

лью, есть все. Тел.8�922�6168852
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�

говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514
квартиру, ул.III Интернационала, 8, 48 кв.м, комнаты

изолир., кухня 8 кв.м, с/у раздельный, с/п, с/дверь,
в/нагреватель, 5 эт. Тел.8�919�3824994

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, ул.Гоголя. Тел.47�
3�38, 8�953�3866693

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + сч. на воду) или меняю на дом в
г.Алапаевске, ваши варианты. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Ленина, 20А, дерев.дом,
2 эт. � 600 т.р. Тел.8�912�2589770 

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., в
2�эт. доме, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт �
600 т.р., торг, варианты обмена. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв. в центре, 35,9 кв.м, счетчики, заме�
на труб и батарей, в/нагреватель, Интернет. Тел.8�
919�3924075

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 5 эт. в 5�эт. доме.
Тел.8�912�2145189, 2�96�28

1�комн. б/у кв., ремонт не требуется, Максимовка,
28 кв.м. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., 35,5 кв.м, с/п, с/дверь, возможен
обмен на 2�комн. кв., рассмотрю любые варианты.
Тел.8�912�2587001

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 32 кв.м, балкон, недо�
рого. Тел.8�912�2808719

комнату, ул.Ленина, 2А, 5 эт., 17 кв.м, с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

две комнаты в 3�комн. б/у кв., 1 эт. � 550 т.р., торг.
Тел.8�912�0369539

дом, ул.Суворова, 45 кв.м, сделан ремонт, вода, с/у,
выгребная яма, эл.котел, печь, рядом газ. Тел.8�912�
2702929

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 500
т.р., торг. Тел.8�912�2217139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом, 33 кв.м, газ, вода, Раб.городок, ангар 17х8х4,
теплый гараж 14х7х4, ворота под грузовые машины.
Тел.8�912�2480949

дом, 2�эт., вода в доме, канализация, баня, конюш�
ни, гараж. Тел.8�982�6300669

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода, канализация, отопление
централиз., возможен обмен с вашей доплатой, рас�
смотрю все варианты. Тел.8�912�2745256

жилой дом, Сангородок, эл.котел, канализация, во�
да, гараж, баня, овощ.яма. Тел.8�912�2616582

1/2 дома, печное отопление, вода, земля в собс�
твенности, ул.Защиты, 111, возможен мат.капитал.
Тел.8�950�6469826, 8�909�7027661

полдома (деревянный, 51,3 кв.м, два огорода, печ�
ное отопление, р�н Стройдормаша, ул.Железнодорож�
ников, торг. Тел.8�903�0808703

половину дома, торг. Тел.2�78�49, 8�912�6815835
дом кирпичный, 106 кв.м, отопление, вода центра�

лиз., п.Н�Шайтанский. Тел.8�953�0469945,
8(34346)74�5�90

дом, ул.Гоголя, баня, огород, печное отопление, ря�
дом газ, срочно. Тел.8�912�6984672

половину дома, ул.Глухих, под мат.капитал. Тел.8�
912�6594294, 8�963�2725567

дом, 100 кв.м, Максимовка, 5 комнат, туалет, ван�
ная, огород, баня, теплица � 2600000 руб., торг при
осмотре. Тел.8�912�2524388, 8�953�0547674

дом в Сев.части, п/б. Тел.8�912�6861311 (после 20
час.)

большую половину дома, под дачу, Максимовка,
огород, баня. Тел.8�982�7163637

2 этаж в дер.доме, 80 кв.м, в доме вода, канализа�
ция, печное отопление, газ.стояк у дома. Тел.8�912�
6255128

дом, п.В.Синячиха, 33 кв.м, огород 12с, ул.Красина.
Тел.8�953�0064813

полдома, 63 кв.м, Сев.часть, баня, гараж, огород,
надвор.постройки, скважина � вода в доме, отопление
печное, возможен обмен на ВАЗ + ваша доплата.
Тел.8�961�7615554

дом, сад, гараж � все вместе, недорого, срочно.
Тел.8�912�6667075

половину дома, Максимовка, вода в доме, огород,
баня, теплица, овощная яма. Тел.8�912�6318512

верх дома в Сев.части, баня, огород, овощная яма,
сарайка, дом теплый, 37,1 кв.м. Тел.8�919�3712843

дом б/у, новый, 2�эт., ограда, баня, гараж, огород
12с, центр, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6198655

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня, сква�
жина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�7260685
(Наталья)

дом в д.Алапаихе или меняю на 1�комн. или 2�комн.
кв. Тел.8�912�2782510

дом в п.Н�Шайтанском, 38 кв.м, в собственности �
250 т.р. Тел.8�922�2246696

дом, 40 кв.м, в Сев.части, 6с земли (в собственнос�
ти), центр. водопровод, баня, сарай, большая летняя
веранда, или меняю на авто + ваша доплата или
мат.капитал + доплата. Тел.8�950�5576571 

1/2 дома, Максимовка, 36 кв.м, баня, огород 6с,
печное отопление, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6530037

дом, 30 кв.м, ул.Р.Люксембург, вода централиз.,
выгребная яма, печное отопление, огород 6с, земля в
собственности � 700 т.р. Тел.8�953�0402210 (Ирина)

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт, 3 комнаты.
Тел.8�982�7143923

дом в д.Алапаихе, ул.Советская, баня, яма, скважи�
на, газ к дому подведен. Тел.8�961�7700398, 8�922�
1090710

дом, ул.Перминова, с/п, газ, отопление, вода в до�
ме, душ.кабина, баня, зем.уч�к 14с, д/сад, школа №10
рядом. Тел.8�900�1985864

полдома в Сев.части. Тел.8�992�0036671
дом в Раб.городке, 38 кв.м, огород 6с, натяжные по�

толки, вода, газ рядом. Тел.8�932�4881372
дом, 70 кв.м, нужен ремонт, огород 7с, газ, вода ря�

дом, цена договорная. Тел.8�912�6407069
дом (1�й этаж), 52 кв.м, близко к центру, вода, ка�

нализация, с/п, сделан взнос за газ. Тел.8�909�
0074427

дом деревянный, 2�эт., г.Ялуниха, газ, вода, с/у в
доме, 96,4 кв.м, земля в собственности, 13с, баня, га�
раж, хоз.постройки, 380В � цена при осмотре. Тел.8�
919�3932625

1/2 дома в Сев.части, 48 кв.м, печное отопление,
вода рядом, огород. Тел.8�950�1978686

дом в Сев.части, 48 кв.м, газ, вода, баня, огород
10с, или обмен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�909�
0225706

дом, д.Исакова, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2757688

дом, 34 кв.м, земли 6с, с/п, сайдинг, газ, вода ря�
дом � 500 т.р. Тел.8�912�6306086

дом (коттедж), 150 кв.м, газ, вода, с/у, ванная, ба�
ня, надвор.постройки, цена при осмотре. Тел.8�912�
6407069

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый двор,
баня, огород 5с, возможен обмен на частный дом не
менее 50 кв.м, в городе или районе. Тел.8�912�
6931749

дом, п/б, в центре, ул.П.Абрамова, 14, центр.отоп�
ление � 600 т.р., или обмен на 2�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6778331, 8�912�6808860

срочно, дом, ул.Гоголя, 3 комнаты, 40 кв.м. Тел.8�
912�6984672

коттедж, 2�эт., ул.Ленина, 109. Тел.8�912�2211100
дом, ул.Защиты, два этажа, центральное отопление.

Тел.8�908�9085620
дом в с.Ялунино, 2 этажа, 92,3 кв.м, уч�к 23с. Тел.8�

908�9085610
дом, 6х7, вода в доме, крытый двор, яма, огород 4с,

теплица, или меняю на 1�комн. кв. Тел.8�912�6364377
недостроенный дом в д.Алапаихе, 100 кв.м, вода в

доме, с/п � 700 т.р., торг. Тел.8�912�2768295
коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, огород,

овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�20980
дом в д.Ячменевой, 70 кв.м, шлакоблочный, вода в

доме, баня. Тел.78�7�98, 8�904�1761017
3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич, зем�

ли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода в
доме. Тел.8�982�6444489

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта "Са�
моцвет", гараж, земля в собственности. Тел.8�912�
2556569

большой дом, без отделки, сад�огород обихожен,
ул.Чайковского, 95. Тел.8�952�7363083

1/2 часть жилого дома в центре, 63 кв.м, все над�
вор.постройки, вода и канализация централизованно.
Тел.8�912�6160512

третью часть дома под стр�во или под дачу. Тел.8�
982�7163637

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж в Сангородке, 32 кв.м, можно под ГАЗель�тер�
мобудку, смотровая и овощная ямы. Тел.8�903�
0839089, 8�912�2147289

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский. Тел.8�912�
0448343

срочно, гараж, Раб.городок, за ж/д переездом � 50
т.р. Тел.8�912�2624465

три гаража (недостроенные), р�н Стройдормаша,
отдельно выделенная земля (в собственности). Тел.8�
912�6250780

гараж за белоглазовским мостом, смотровая яма.
Тел.8�912�6573762

гараж в Сангородке, две ямы � овощная (сухая, кир�
пичная) и смотровая � недорого. Тел.8�912�2791629
(Андрей)

гараж в р�не Рыбсбыта, овощная яма. Тел.8�906�
8152001 (Сергей)

кап.гараж в Раб.городке, у бани, одна смотровая
яма, 30 кв.м � 80 т.р. Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�0408936
гараж в районе Станкозавода (за заправкой), смот�

ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2761435
незавершенное стр�во в Сев.части города � гараж,

баня, газ, вода, теплица � 950 т.р. Тел.8�912�2671731
фундамент под стр�во дома, 270 кв.м + проект +

зем.уч�к 15с, скважина, рядом газ, Сев.часть, ул.Си�
реневая. Тел.8�912�6992999, 8�912�2602627

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Строитель", дом кирпичный с печкой,

свет, вода � весь сезон, земля в собственности, сто�
рож с собаками. Тел.8�982�6141974

сад в п.Заря; мотоцикл "Урал"; а/м "Москвич"; гара�
жи � кирпичный и железный. Тел.3�14�29

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насаждения,
теплица, эл.энергия, земля в собственности. Тел.8�
912�6588265 (после 18 час.)

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик каменный с
печным отоплением, в нем баня, 2 теплицы, 2 емкос�
ти для воды, все насаждения. Тел.8�912�6596472

сад. уч�к у телевышки, 2�эт. кирпичный дом, гараж,
овощная яма, баня, большая теплица под стеклом, на
фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Дружба", 5с, домик 2�эт., 2 бани, теп�
лицы, все насажд. Тел.8�912�6093674, 8�912�6661173

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим домом,
16с, земля в собственности. Тел.8�912�6147254

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, есть разрешение на стр�во
� 150 т.р. Тел.8�912�2605596

зем.уч�к под стр�во, 8с, д.Алапаиха � дешево, сроч�
но. Тел.8�912�2218606

зем.уч�к 10с, док�ты в порядке � 250 т.р. Тел.8�950�
6572383

участок для строительства дома, ст.Самоцвет.
Тел.2�43�55

зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 8с, в собственности, проект дома, разре�

шение на стр�во, вода, газ, эл.энергия по федераль�
ной программе, д.Алапаиха � 195 т.р. Тел.8�919�
3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к с ветхим домом или меняю на комнату.
Тел.8�912�2607408

зем.уч�к за вокзалом, под стр�во, 8с + проект.
Тел.8�900�2111258

зем.уч�к под стр�во, Максимовка (парковая зона),
есть фундамент. Тел.8�912�2676193

зем.уч�к 8,4с, р�н Стройдормаша, газ, 380В, док�ты
готовы. Тел.8�912�6250780

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собственности, под стр�
во. Тел.8�953�3871263 

зем.уч�к 15с под ИЖС, в Сев.части. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�7646729
зем.уч�к в Сев.части под стр�во, вода рядом, док�ты

готовы. Тел.8�912�6177955
меняю
4�комн. кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, на 2�комн. б/у кв. в

центре, 2�3 эт. + ваша доплата или на 2�комн. кв. + 1�
комн. кв. Тел.8�963�0558946

4�комн. кв. на 2�комн. или 1�комн. кв. с доплатой
(под мат.капитал). Тел.2�97�76, 8�961�7722627, 8�982�
6894437

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт. на 1�комн. б/у кв. в цен�
тре + доплата 500 т.р. Тел.8�912�2605596

3�комн. кв. на Станкозаводе, 60 кв.м, 2 эт., газ, до�
мофон, гор.вода, на 1�комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5
эт. не предлагать. Тел.2�89�65, 8�929�2192091

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у кв.
+ 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата или
продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 долю в
квартире на малосемейку, рассмотрю любые вариан�
ты. Тел.8�912�2761435
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Бесплатные 
частные объявления
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ:

� два помещения под офис, каждое 15 кв.м, 
� помещение 60 кв.м под магазин,

салон, офис. 
Тел.8�982�6501301, 

8�922�6195767, 2�61�22

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

расположенным в метре от магазина.
Участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

Продается
магазин 

площадь 
248 кв.м,

6700000 руб.
Тел.8�912�2834543 Ре

кл
ам

а 

Сдаю 
3�комн.
б/у кв. 

(1 эт., центр),
на 4 мес.,
дешево.

Тел.8�912�2209097 Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
рыбоперерабатывающий
комплекс в Алапаевске.

СДАЮТСЯ торговые
площади, недорого.

Требуется продавец.
Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а Сдаю 1�комн. кв. в центре.

Тел.8�912�6582626

Ре
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а 
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Сантехнические
и электро�
работы.
Тел.8�919�3828251

Ре
кл

ам
а

Реклама

ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНОЙ 

ФЛЕБОЛОГИИ

Запись и информация с 8:00 до 20:00 по телефонам: 
8�953�00000�11, 8�953�00000�12, 8�343�287�88�88.

С вопросами, предложениями и жалобами обращаться � 8�904�3899247
(врач�администратор).

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо
проконсультироваться со специалистом нашего центра.
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18�летний опыт работы в области сосудистой
хирургии, ультразвуковой диагностики, терапии,
хирургии, гинекологии, урологии, кардиологии,

неврологии, эндокринологии, сердечно�сосудистой
хирургии, маммалогии.

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

Лицензия С № 1372 66  Реклама

Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Ãèïñîêàðòîí,
øïàêëåâêà, 

îáîè, ïîòîëêè.
Тел.8�919�3979200

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 



2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5/5 на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв. (без гор. воды) и 1�комн. кв. на 2�комн.
квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/п, счетчики, замена сантехники, на две 1�
комн. б/у квартиры. Тел.8�912�6169082

1�комн. кв. в центре на 2�комн., срочно, ипотека с
доплатой. Тел.8�982�6384385

1�комн. п/б кв. на АСЗ, вода, сч. на воду, с/п, сарай,
огород, центр.отопление, на дом или половину дома в
пределах 500 т.р. Тел.8�906�8021682

комнату, 16 кв.м, в "шанхае", 4 эт. + доплата, на 1�
комн. б/у кв., можно с долгами за ком.платежи. Тел.8�
961�7665201

1/2 дома, Максимовка, 36 кв.м, огород 6с, баня,
отопление печное, веранда, на 1�комн. б/у кв. или
продаю. Тел.8�912�6530037

сниму
1�комн. кв. с послед.выкупом. Тел.8�912�2675812
русская семья снимет дом или полдома (с отдель�

ным входом) в Сев.части, оплату и порядок гарантиру�
ет. Тел.8�912�2397843

молодая семья снимет дом в д.Алапаихе, порядок и
своевременную оплату гарантирует. Тел.8�909�
0009466 (Нина)

куплю
3�комн. б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�912�2497709
1�комн. б/у кв. в центре, не дороже 900 т.р. Тел.8�

908�9221655
домик под мат.капитал в г.Алапаевске (любой р�н)

или в п.Н.Синячиха. Тел.8�952�7276304
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
дом, полдома, квартиру � за наличные. Тел.8�912�

6200568

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу�Нексия, конец 2010 г.в., цв. бежевый, резина:

зимняя на штампованных дисках, летняя � литье, ТО до
2016 года, пробег 32000 км. Тел.8�919�3983062

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�
1416467

Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., музы�
ка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�
тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Пежо�206, 2007 г.в., АКПП, цв. красный � 300 т.р.
Тел.8�912�6988667

Шевроле�Ланос, 2008 г.в. � 165 т.р. Тел.8�912�
6157667

Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в отл.сост.,
новая зим.резина на литье + лет.резина, дв.1,6,
МКПП. Тел.8�919�3828251

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка�автомат. Тел.8�
908�9283006

Киа�Бонго, грузопассажирский, 1,5т, борт., дизель,
или обмен на 1�комн. б/у кв. по договоренности.
Тел.8�912�2567002

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 22000 км, сост.отл.,
резина зима�лето на штампованных дисках, торг.
Тел.8�982�6365045

Вольво S60, 2002 г.в., в экспл. с 2005 года, цв. зе�
леный � 380 т.р. Тел.8�903�0829039, 8�912�2952376

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Форд�Фокус�3, конец 2012 г.в., сост.идеальн., торг
при осмотре, комплектация предлюксовая, лет.рези�
на, второе ТО пройдено. Тел.8�912�6521719

Мазда�626, 99 г.в., 4х4, есть все, в хор.сост., или
меняю на ВАЗ�10,07,08 г.в. Тел.8�912�2245093

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 99 тыс.км, цв. бе�
жевый металлик, у/з, комплект лет.резины. Тел.8�909�
0193956, 2�61�26

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, пробег 36000 км,
срочно. Тел.8�912�2062000

Пежо�307 (универсал), 2004 г.в., вибасто, цена при
осмотре. Тел.8�912�0525413

Дэу�Нексия, 2008 г.в., 1 хозяин, в отл.сост., полная
комплектация, литье, или обмен на ВАЗ. Тел.8�961�
7615554

Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6л, автозапуск � 190 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�912�2508434 (Максим)

Шевроле�Круз, 2010 г.в., комплектация полная +
резина. Тел.8�908�9230486, 8�912�2404761

Шевроле�Нива, 2011 г.в., цв. "Сочи", пробег 31
тыс.км, резина зима�лето, сост.хор., торг. Тел.8�912�
2987707

Дэу�Нексия, 2004 г.в. � 110 т.р.; ВАЗ�2110, 2007 г.в.
� 135 т.р.; ВАЗ�2109, 2003 г.в. � 100 т.р., авто в
отл.сост. Тел.8�912�2818562

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
982�6754085

Шкода�Октавия, 2013 г.в., цв. серый, пробег 11
тыс.км, дв.1,6. Тел.8�922�1377370

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., сост.отл., полная ком�
плектация, сигнал. с а/з � 169 т.р., торг. Тел.8�953�
0515308

Хендай�Акцент, 2005 г.в., торг. Тел.8�912�2267622
(Александр)

Мерседес�Benz�vito, 2001 г.в., цв. серебристый,
пробег 285 тыс.км � 480 т.р. Тел.8�912�2859183 

Шкода�Октавия, 2011 г.в., пробег 41000 км, цв. бе�
лый, 2 комплекта резины. Тел.8�922�6056394, 3�35�58

Киа�Спортэйдж, 2010 г.в., цв. серебристый, полная
комплектация, дизель�турбо, возможен торг. Тел.8�
904�3899916 (Михаил)

Gelly Mk 1,5, 2011 г.в., серебро, 60000 км � 220000
руб., торг, обоснованный при осмотре. Тел.8�982�
6347869

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., пробег 21 тыс.км,
цв. металлик, АБС, ЕСП, подогрев всех сидений, торг.
Тел.8�909�0156019

Дэу�Матиз, декабрь 2006 г.в., 0,8л, цв. синий, один
хозяин, сост.отл. Тел.8�912�2314863

Хендай�Гетц, 2008 г.в., цв. синий металлик, пробег
102000 км, второй хозяин � 250000 руб., торг. Тел.8�
902�5844429 (Елена)

ВАЗ�2114, 2008 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�6307007
ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, МР�3, 2 комплек�

та резины, сост.хор. Тел.8�953�0485081
ВАЗ�21123, 2007 г.в., в хор.сост., по комплектации

все вопросы по телефону � 200 т.р., торг. Тел.8�912�
6573706

Лада�211440, 2011 г.в., АвтоВАЗ, цв. белый, пробег
80 тыс.км, сост.хор., один хозяин. Тел.8�950�1918486

ВАЗ�11193 "Калина", хэтчбек, 2007 г.в., цв. красный
� 180 т.р., торг. Тел.8�919�3999768

ВАЗ�2112, 2003 г.в., сост.отл., полный комплект ре�
зины, музыка, люкс салон, возможен обмен (ваши
предложения). Тел.8�952�1491715

ВАЗ�2112, 2002 г.в. � 136 т.р. Тел.8�912�0325902
ВАЗ�11183 (седан), 2007 г.в., цв. красный � 165 т.р.

Тел.8�912�2289899
Лада�Приора, 2009 г.в., хэтчбек, полная комплекта�

ция, литье R�15, цв. бежевый металлик � 190 т.р.
Тел.8�982�7074490, 8�912�6306086

Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый. Тел.8�912�
2611545

ВАЗ�21124, 2006 г.в. Тел.8�912�2332886
ВАЗ�2113, 2005 г.в., цв. черный � 145 т.р., торг;

ВАЗ�2108, 95 г.в., цв. синий � 50 т.р., торг; л/мотор
"Ветерок N12". Тел.8�953�6024701

ВАЗ�2111, 2004 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�2114, 2004 г.в., проклеена, а/з, подогрев дв.,

диски R�15. Тел.8�912�0353007
ВАЗ�2111 (универсал), 2008 г.в., или меняю на ВАЗ�

21043 (универсал). Тел.8�909�7000811
ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,

есть все, торг. Тел.8�912�2705463
ВАЗ�21150, 2005 г.в., компьютер, а/з, МР�3 � 140

т.р., торг. Тел.8�912�0512901, 8�953�0026810
ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. портвейн, музыка, ц/з, 2

комплекта колес. Тел.8�912�2972262
ВАЗ�21140, 2004 г.в., сост.отл., цв. снежка, музыка,

ст./под., борт.компьютер, возможен обмен на ВАЗ +
ваша доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. черный, пробег 116 тыс.км,
два хозяина, два комплекта колес, сост.хор., цена до�
говорная. Тел.8�919�3929009 (Данил)

ВАЗ�21102, 2002 г.в., цв. темно�зеленый,
сост.норм., подогрев передних сидений, 4 ЭСП, дв.8
кл. Тел.8�982�6728096

ВАЗ�211540, комплектация люкс, музыка, сигнал.,
а/з, резина зима�лето, литье, цв. черный. Тел.8�912�
6051619

ВАЗ�2112, 2006 г.в. � 135 т.р.; ВАЗ�21099, 99 г.в., в
идеальн.сост. � 60 т.р. Тел.8�912�0526706

ВАЗ�2115, 2002 г.в. � 113 т.р. Тел.8�950�1965270
ВАЗ�2115, 2009 г.в., сост.идеальн., один хозяин.

Тел.8�904�9845310
Лада�Приора, седан, 2012 г.в., цв. черный � 295

т.р., торг. Тел.8�912�2558624, 8�904�1677553
ВАЗ�2121 "Нива", 92 г.в., 5�ст. МКПП; ВАЗ�1118

"Калина", 2007 г.в. Тел.8�912�2272996
ВАЗ�21103, 2002 г.в., инжектор, цв. бежевый, МР�3,

2 комплекта колес, сост.хор. Тел.8�909�0089578, 8�
922�1529298

ВАЗ�2115, декабрь 2011 г.в., сост.идеальн., неби�
тая, некрашеная. Тел.8�912�6922775

ВАЗ�2112, в хор.сост., цв. темно�серый, резина лет�
няя и зимняя, торг. Тел.8�900�1973253

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., сост.хор. Тел.8�961�
7671300

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик,
ст./под., сигнал с а/з � 160 т.р., торг, или меняю на
ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�912�2768295

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2110, 2005 г.в., сост.отл.; ВАЗ�21099, 2001
г.в., торг, обмен. Тел.8�908�6307881

ВАЗ�21099, 2002 г.в. Тел.8�905�8037732
ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ин�

жектор, евросалон, есть все, сост.идеальн. Тел.8�919�
3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�2109, 2001 г.в., в идеальн.сост., или меняю на
ВАЗ�2107, с вашей доплатой. Тел.8�952�7321745

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2482893

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. белый, сост.хор., 2 комплекта

резины � 35 т.р., торг. Тел.8�950�6486335
ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев

дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962
ВАЗ�21083, 2000 г.в., карбюратор; з/части на ВАЗ�

2108. Тел.8�912�2578243
ВАЗ�2107, 2007 г.в., инжектор, сост.хор., срочно.

Тел.8�922�1064188
ВАЗ�2107, 2001 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, литье, есть

все, в хор.сост., цв. синий, срочно, недорого. Тел.8�
909�0225706

ВАЗ�2107, 2003 г.в., цв. сине�зеленый, новая
зим.резина, торг уместен, недорого. Тел.8�912�
6930744

ВАЗ�2107, 93 г.в., сост.нормальное, цв. красный, ТО
� апрель 2014 года � 30 т.р., возможен торг. Тел.2�21�
72, 8�922�1020493

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, пробег
54 тыс.км, обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, 2006 г.в., цв. зеленый, музыка, немного
битый перед � 40 т.р. Тел.8�912�6762343

ВАЗ�2107, 2002 г.в., � 40 т.р. Тел.3�20�52
ВАЗ�2106, 96 г.в., цв. вишня � 25000 руб. Тел.8�905�

8039811
ВАЗ�21053, 2001 г.в., 5�ст.КПП � 35 т.р., торг; ВАЗ�

21074, 2007 г.в., инжектор � 85 т.р. Тел.8�912�
6554052, 8�953�3823751

ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2104, 98 г.в. � 20 т.р.; ВАЗ�2105, 96 г.в. � 15

т.р. Тел.8�922�1442526
Оку, 2000 г.в., пробег 75 тыс.км, 2 резины � зима�

лето. Тел.8�912�6762578
"Баргузин", 2000 г.в., 6 мест, сост.хор., резина зи�

ма�лето (новая) � 150 т.р. Тел.8�912�6093674
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,

на литье, люк, МР�3, сигнал., дв.406, весь эл.пакет в
порядке. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�2752, грузопассажирский, 2007 г.в., дв.2,4 ку�
ба, 7 мест + грузовой отсек, цв. синий, сост.отл., ре�
зина зима�лето, на дисках, музыка, сигнал. Тел.8�912�
2366737

ГАЗель�термобудка, декабрь 2007 г.в., сост.хор., с
а/з, срочно � 330 т.р., торг. Тел.8�912�6509946, 8�912�
2518575

УАЗ�Патриот, 2009 г.в., дизель, пробег 45 тыс.км,
фаркоп, лебедка, цв. амулет металлик. Тел.8�953�
8281622

УАЗ (батон), 98 г.в., негнилой � 95 т.р. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7425655

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; от трак�
тора ЮМЗ задний мост с коробкой и с чулками. Тел.8�
912�2494422

трактор Т�40АМ, 92 г.в.; трактор Т�40 на з/части.
Тел.8�904�1635830

прицеп кат.В, двухосный, новый, длина 3м, на рес�
сорах � 65 т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6093674 

литые диски (3 шт.), R15х112, недорого. Тел.8�919�
3828251

резину зим., шипованную, на Рено�Логан,
185/70/14, с дисками; фонарь номерного знака. Тел.8�
950�5516239

котел подогрева двигателя легкового автомобиля �
1200 руб. Тел.8�922�6030659

штампованные диски на Форд�Фокус�2, с ориги�
нальными колпаками � 40 т.р., возможен торг. Тел.8�
961�7670458, 8�905�8005494

насос в/д для 4�х цил. воздушного т/дизеля, после
ремонта, а также турбина с коллекторами, кардан пе�
редний для УРАЛа. Тел.8�953�6036033

двигатель, раздатку, левый бак, стекло к УАЗ�469.
Тел.8�912�2447065

блок КамАЗ; блок Т�40; редуктор "Муравья"; карбю�
ратор ГАЗ�52, новый; колеса "Днепр", в сборе; поршни
пускача ПД�10; резину летнюю на дисках, 185/55/R�
15; коленвал ВАЗ�2101, стартер, генератор � ЗИЛ.
Тел.8�909�0097096

лебедку а/м 5,5т, новую, в упаковке, подойдет для
любого внедорожника � 13500 руб. Тел.8�953�6081527

двери 04�05, КПП 5�ст., редуктор 03�06, КПП 09�10.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7925655

резину "МАТАДОР", 175/70�13, на дисках, новую � 6
т.р.; на УАЗ 3 колеса КАМА И�502 � 8 т.р. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7425655

кабину ЗИЛ�130; трос на 20мм, б/у. Тел.78�6�39
лет.резину � 4 шт., R�14, б/у 3 мес.; резину�липучку

� 3 шт., R�14; диски, R�14; сабвуфер "труба" � 3200
руб. Тел.8�912�0523168

резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,
195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082 

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�
ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

меняю
Kia Ceed, 2013 г.в., дв.1,6, пробег 21 тыс.км, на 1�

комн. квартиру с моей доплатой, рассмотрю вариан�
ты. Тел.8�912�6889232

а/м ИЖ�2126 ("Ода") 2000 г.в. бензин/газ на
стройматериалы. Рассмотрю варианты. Тел.8�912�
6167472

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль на ходу, не гнилой до 15 т.р. Тел.8�912�

2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
душ.кабину, почти новую (глубинная ванна) � 7 т.р.

Тел.8�912�2480949
швейную машину "Подольская" � 800 руб.; прицеп�

ное устройство (фаркоп) для л/а � 3000 руб. Тел.8�904�
1671067

швейную машину, ножную, г.Подольск. Тел.8�906�
8152958

магнитную беговую дорожку ELTM 8610MB, новую,
сост.отл. Тел.2�24�44, 8�912�2472090

холодильник "Бирюса", 2�камерный, б/у; 2 книжных
(для белья) шкафа, цв. серый, один шкаф с маленьким
сейфом внутри, высота шкафа 2м 30см. Тел.8�912�
6090432

т/в "Vestel", 72см; т/в "Витязь", 54см; новую печь ду�
ховки "Vitec". Тел.8�922�1298641

газ.плиту, 2�конф., очень дешево. Тел.2�83�64, 8�
906�8092042

р/т "Филипс", с документами � 700 руб.; полушубок
(овчина), р.52, б/у � 500 руб.; куртки, р.56�58; дублен�
ку муж., р.56. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

т/в цв., д.54 см и 37 см, с ПДУ и документами; под�
ставку для ТВ на колесиках; куртки муж. и жен., р.56�
58 � дешево. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

холодильник "Саратов" � 2 т.р.; резину зим., 185/65�
14 � 2 шт., б/у; резину лет., 195/70�15 � 2 шт., б/у.
Тел.8�912�2323814

стир.машину (не автомат), новую, делает 4 опера�
ции, легкая, как машина "Урал", стирает 5кг; дверь
входную, лакированную, 200х80, индивид., 2 замка.
Тел.2�23�00, 8�963�0426388

эл.плиту "Мечта", б/у, в хор.сост. � 1500 руб. Тел.8�
967�6357144

с/т "NOKIA 2330 classic", блютуз, FM, МР�3, камера,
гарнитура, з/у, док�ты � 900 руб.; с/т "Sony Ericsson
W595", камера 3Мп, блютуз, FM�радио, гарнитура �
2500 руб.; видеокамеру "Sony mini DV DCR�HC 26E",
сост.отл. � 4700 руб.; стол�тумбу � 900 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019 

швейную машину "Зингер", 1893 г.в., в раб.сост.
Тел.2�51�19, 8�912�6969061

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �
500 руб. Тел.8�912�6951994

ноутбук DELL, Core i5, 4 gb, 500Gb, 1Gb, экран 15,6
� 14 т.р.  новый стоит 23 т .р. торг Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания + шнур
VGA, 1600 рублей, бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой
дизайн, меню на русском языке, поддержка 720p HD,
HDMI�вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG, PNG, BMP),
на гарантии, есть чек, ПОЦАРАПАН ЭКРАН, при прос�
мотре дефекта НЕ ВИДНО � 2500 рублей, это на 40%
дешевле от стоимости магазина, доставка. Тел.8�912�
6951994

DVD�плеер BBK � 800 руб. Тел.8�912�6951994
Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700

руб. Тел.8�912�6951994
с/т сенсорный, SAMSUNG, док�ты � 2500 руб. Тел.8�

912�6951994
зеркальный цифровой фотоаппарат "CANON�300D" �

4000 руб. Тел.8�912�0433407
мониторы: "СТХ", 15 дюймов � 2000 руб.; "BENQ",

17 дюймов � 2500 руб.; "SAMSUNG", 19 дюймов � 3000
руб. Тел.8�902�4487494

холодильник "Индезит", 2м; эл.плиту, 4�конф. � не�
дорого. Тел.8�912�6557880

игровой ноутбук ASER 555, AMD Processor N350, ви�
деокарта Radeon HD 5650, DDR3 4Gb, HDD 500Gb,
сост.отл., док�ты, упаковка � 14000 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

смартфон "Nokia C6�1", сенсорный, камера 8Мп, Wi�
fi, есть все � 4000 руб.; с/т "Nokia 6303", камера 3,2Мп,
есть все � 2200 руб.; с/т "Samsung GT�C 3200", камера
2Мп � 1000 руб., у всех док�ты, з/у. Тел. 8�908�
9078391, 8�950�5424485

два оверлока � недорого. Тел.8�922�6017628
эллиптический тренажер � 5000 руб.; шв. машину �

500 руб. Тел.2�77�23, 8�912�6569529
электрогазовую плиту "Лысьва"; дет.диванчик с

ящиком для белья, цв. бордо; прихожую с зеркалом,
б/у. Тел.8�912�2702912

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
ноутбук  в любом состоянии, а также монитор,  ЖК

телевизор, лазерный принтер и МФУ. Тел.8�912�
6951994

неисправные т/в � ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�
6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кровать деревянную, 1�спальную, с двумя матраца�

ми, сост.хор. � 3 т.р. Тел.8�912�2408577
стол обеденный, полированный, столешница склад�

ная; тумбочку многофункциональную, высота 107см,
ширина 38см, длина 80см. Тел.8�912�0330466

шкаф 3�створчатый; стир.машину "Исеть" � недоро�
го. Тел.8�912�2616582

полку под ТВ и DVD, цв. орех, в хор.сост. � 1500 руб.
Тел.8�912�2711360 (Сергей)

офисную мебель: столы, тумбы, стулья, шкафы � не�
дорого. Тел.8�912�6691768

стенку, спальный гарнитур � светлые; кровать 2�я�
русную. Тел.8�912�6810307, 8�952�7344829

кровать 2�спальную + матрац; стенку (размер под
ТВ 1170х780 мм); дет.кроватку, цв. белый; столик
журнальный. Тел.8�912�2805057

новую мяг.мебель: диван (уголок) и 2 кресла; крова�
ти (в подарок журнальный столик) � 15000 руб. Тел.8�
908�9000752

новый кухонный уголок (уголок, стол и 2 табурета),
цв. орех � недорого. Тел.8�912�2774726

стенку 3�секци., цв. клен, в хор.сост. Тел.8�912�2774726
прихожую � недорого. Тел.3�02�18, 8�912�2130825

(после 18 час.)
стенку "Матхетен", новую. Тел.8�912�2607408
мебель для сада, дачи � диван, 2 кресла�кровати,

б/у � все по 1000 руб. Тел.8�912�2503074
стенку�горку, малогабаритную, современную � 7000

руб.; т/в тумбу, угловую, со стеклянными дверцами;
кух. гарнитур, малогабаритный, цв. красный. Тел.8�
912�6557880
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

В автошколу 
"Форсаж" 

требуется 
администратор.

Тел.2�10�30, 
8�908�9200007

Ремонт вашей
квартиры "от" и "до". 

Сантехника, электрика, монаж
и демонтаж любой сложности.

Тел.8�982�6512583, 
8�906�8024784 Ре

кл
ам

а

Окончание на стр. 27

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Уважаемые 
пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет 
вас с наступающим праздником 
Весны и Днем 8 марта!
Уведомляет вас о том, что 
выплата пенсий, пособий и иных социальных 
выплат за 6, 7, 8, 9 и 10 марта 2014г.
будет производиться по следующему графику:
6 марта 2014 г. � за 6 и 7 марта 2014 г. 
7 марта 2014 г. � за 8 и 9 марта 2014 г.
8 марта 2014 г. � выходной
9 марта 2014 г. � выходной
10 марта 2014 г. � за 10 марта 2014 г. 

Начиная с 11 марта 2014 г., выплата пенсий будет
производиться в соответствии с установленным графиком.
Убедительно просим всех пенсионеров, получающих пенсии
и пособия с 6 по 10 число, в дни, соответствующие данному
графику, находиться дома.

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ

МАГАЗИН
40 кв.м в центре.

Тел.8�912�2176556

Ре
кл

ам
а 

Сдаю 
4�комн. б/у кв., 

центр, 5 эт., частично
меблирована.

Тел.8�912�2018534

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

Реклама 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 

требуются:
� Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий и станков (желателен опыт работы на станках), 
з/п от 27000р.;

� Оператор профилегибочного агрегата (вальцовщик),
с обучением, з/п от 27000р.;

� Стропальщики (обязательно удостоверение стропальщика 
и опыт работы), з/п от 25000р.

Условия работы: работа в Екатеринбурге (иногородним предоставляется
жилье), официальное трудоустройство по ТК РФ, стабильно
выплачивается заработная плата, предоставляется спец. одежда,
дотируется питание.

Тел. (343)365�15�30, 8�922�297�82�78, e�mail: nikitinaee@spk.ru.
Сайт компании: www.spk.ru
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Требуются 

водители 
и диспетчеры 

в службу такси.
Тел.2�55�55

Требуется 
фискарист.
Тел.8�909�0034865

Требуется 

плотник, 
без в/п для изготовления

срубов.
Тел.8�912�2627149, 

8�912�0491825

В магазин "МебеЛюкс"
требуется 

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ 
с опытом работы 

в торговле, от 23 до 30 лет.
Обращаться: ул. III

Интернационала, 2 А, т.95�3�02

Требуется 

водитель 
кат. "С".

Тел.8�902�2661510

Требуется 
рамщик 

г.Нефтеюганск ХМАО.
Тел.8�982�5681272, 

8�982�1959697

Алапаевскому газовому участку
ГУП СО "ГАЗОВЫЕ СЕТИ",

г.Алапаевск, ул.Лермонтова, 2А,
требуется 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Тел.2�74�11

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете
работать в любое время. Доход до 90%
от стоимости заказа.
Тел.8�919�3838444

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 

� лицензированные
охранники;

� радиоэлектрик 
(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.

Тел.8�912�2429364

Требуется 
продавец

промышленных товаров 
в центре города (честная,

доброжелательная женщина,
25�45 лет).

Тел.8�912�2209097

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующую вакансию

Инженер�
программист 

Требования: высшее образование, знание MS SQL, 
знание любого языка программирования высокого уровня

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 
Ре
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ОАО "РЖД" на постоянную работу
требуются монтеры путей.

Полный соцпакет, бесплатное обучение
профессии, перспектива карьерного роста,
возможность работы по гибкому графику.

Тел.8�950�1972261, 
8�3435�49�2864

МУП "Городская
управляющая компания"

требуется 

ЮРИСТ.
Тел.2�19�64

В кафе требуется 

мастер по роллам
и сушам. 

Оплата достойная.
Тел.8�912�2419777

Требуется 
менеджер по продаже

пластиковых окон
с опытом работы, 

девушка 25�35 лет.
Тел.8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

3 марта исполнилось 9 дней, как на 83�м году
ушел из жизни большой труженик, прекрасный
человек

ПЫРИН 
Алексей Сергеевич.

Скорбим.
Жена, сын и все родственники

8 марта исполнится 12 лет, как ушел из жизни
любимый сын, брат, дядя

ПОДКИН Владимир Валентинович.
Глубокая на сердце рана.
Боль поселилась в сердце навсегда.
Мать схоронила сына дорогого.
Он больше ей не скажет слово "мама" никогда.

Мама, все родные и близкие

11 марта исполнится год со дня смерти мужа,
деда

САМКОВА 
Юрия Александровича.

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

4 марта исполнилось 9 дней, как нет с нами
дорогой и любимой мамы, бабушки, прабабушки

ЛИСИЦЫНОЙ Марии Деомидовны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.

Родные

8 марта исполняется 20 лет со дня смерти 
ЯМОВА 

Михаила Александровича.
Светлая память о нем навсегда останется в наших

сердцах.
Ямовы, Дюковы

5 марта исполнился год, как нет с нами дорогого,
горячо любимого сына, брата, дяди

БЕРНИКА Алексея Олеговича.
Так неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные

2 марта исполнилось 10 лет, как ушел из жизни 
СИРИНОВ Юрий Александрович.

Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Вечная память.
Жена, дети, внуки

4 марта исполнилось 9 дней, как ушел из жизни
любимый папа

ТИХОНОВ Герман Григорьевич.
Папа, такие хорошие люди, как ты, никогда не

забываются. Память о тебе вечна.
Мы любим тебя. Помним. И скорбим.

Дети

29 января исполнилось полгода, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, деда

ЖУЖГОВА 
Юрия Александровича.

Помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

5 марта исполнилось 2 года, как трагически погибли 
КАБАКОВЫ

Авенир Павлович 
и Александра Александровна.

Ушли из жизни вы внезапно, 
Нам боль оставив навсегда,
Но образ ваш, родной и близкий,
Мы не забудем никогда.

Память о вас всегда будет жить в наших сердцах.
Кто знал их и помнит, помяните добрым словом.

Родные и близкие

6 марта исполнится 5 лет, как нет с нами любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки

УСОЛЬЦЕВА 
Геннадия Константиновича.

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым
словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

4 марта исполнилось 5 лет, как нет с нами нашего
сына, отца, брата

ЕЛФИМОВА Ивана Владимировича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Родные

6 марта исполняется 5 лет, как нет с нами
любимого папы и дедушки

ПОПОВА Ивана Архиповича.
Кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом.
Дети, внуки

8 марта исполнится 9 дней, как нет с нами
любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры

БЕРСТЕНЕВОЙ Нины Степановны.
В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
Не говорим мы слова "нет", мы говорим "ты вечно с нами",
Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный час.

Но все по�прежнему живая, ты в нашем сердце, среди нас.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым словом.
Дочь, внучки, правнуки, сестра, родные

7 марта исполнится 6 лет, как перестало биться сердце 
ШАЛЬНЕВА Сергея Анатольевича.

Ты ушел, не успев попрощаться,
Не окликнуть тебя, не вернуть.
Даже снег так печально плакал,
Провожая в последний путь.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

добрым словом.
Родные

Выражаем сердечную благодарность совету ветеранов
Алапаевского индустриального техникума, коллегам, всем
родственникам, друзьям, соседям, разделившим с нами горечь
утраты нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры

БЕРСТЕНЕВОЙ Нины Степановны.
Дочь, внучки, правнуки, сестра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

Грузоперевозки
Газель�тент.

Тел.8�909�0106546
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. Хорошее
знание Екатеринбурга. 

Продаю дрова.
Тел.8�953�0456007

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Р
е
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а

м
а

6 марта исполняется 5 лет, как ушла из жизни на�
ша уважаемая  коллега, замечательный, жизнера�
достный человек

ТОМИЛОВА 
Татьяна Александровна.

Вечная память. Помним, скорбим.
Коллектив "Алапаевской газеты"

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, горная
смесь, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

стенку 4�секц., светлую; кух.гарнитур, светлый.
Тел.8�905�8028784

спальный гарнитур, стенку � б/у, недорого. Тел.8�
912�2808719

стенку 3�секц., недорого, в хор.сост.; окна деревян�
ные, застекленные, 130х50 (размер примерный).
Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

кровать 2�ярусную � цена при осмотре. Тел.8�982�
6191886

кровать 2�ярусную, цв. желтый с голубым, без мат�
рацев � 9000 руб. Тел.8�912�6647389

диван�книжку � недорого. Тел.2�47�51

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недоро�
го; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26 см
(почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у � не�
дорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

джинсовый комбинезон�трансформер для беремен�
ной; рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�963�
0431243

шапку норковую, цв. белый, в отл.сост. � 800 руб.;
пиджак кож., р.48, в отл.сост. � 800 руб.; пальто боло�
ньевое, р.48 � 800 руб. Тел.8�953�6024586

валенки, цв. черный, р.29, новые; воротник песцо�
вый, новый. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

свад.платье, на шнуровке, р.42�48, с камнями, ред�
кое, очень красивое � недорого и украшения для
свад.машины, красивые � недорого. Тел.8�902�
2550902

пальто жен., д/с, р.46, цв. черный, шерсть, в
отл.сост. � 1500 руб.; кож.пиджак, жен., р.46, в
отл.сост. � 1500 руб. Тел.8�912�6655617, 2�46�16

пальто жен., д/с, р.42�46, цв. черный с аквамарином
("гусиные лапки" � рисунок), модный покрой, в
отл.сост. � 3000 руб. Тел.8�912�6655617, 2�46�16

пальто д/с, р.48, рост 165, цв. красный, сост.отл.
Тел.8�912�0318111

пальто зим., жен., драп, воротник широкий до поя�
са песец, новое, р.46 � 6000 руб.; босоножки, р.34,
каблук, новые � 700 руб. Тел.2�94�47

сапоги зим., мех, замшевые, цв. черный, новые,
р.36 � 2500 руб.; сапоги зим., мех, кожаные, р.35 �
2000 руб. Тел.2�94�47

шубу мутоновую, новую (с этикеткой), р.52; шапку
жен., норковую, р.56�58; 2 кресла. Тел.2�22�34, 8�922�
4664507 

дубленку муж., искусственный мех, р.54�46 � недо�
рого. Тел.8�905�8001413

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 руб.

Тел.8�919�3613168
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. тем�

но�синий, фабричный, оригинальный, куплен на выс�
тавке, есть карман � 350 руб. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 руб. Тел.8�912�6890282

скейтборд, б/у + защита (на колени и ладони) � 300
руб. Тел.8�912�6626268

платье бальное на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка детская � 1000 руб.
Тел.8�963�0431243

коляску и автолюльку Mothercare Spin, цв. черный с
серым, сост.отл.; кровать 2�ярусную "IKEA". Тел.8�
912�6111535

детское кресло "Няня", 4 положения, б/у � дешево.
Тел.8�909�0229372

коляску летнюю, цв. розовый, сост.хор. Тел.8�919�
3897596

комбинезон д/с на мальчика до года, цв. голубой,
фирма "Батик", б/у 1 сезон � недорого. Тел.8�967�
6379250 (Катя)

дет. комбинезон весна�осень, штаны + куртка, от 8
мес. до 2�х лет; дет. комбинезон весна�осень, на 3�4
года; ботинки весна�осень. Тел.8�912�2672636

дет. комбинезон, зим., для девочки и мальчика от 1
до 2�х лет, новый. Тел.8�912�0378286

коляску Brevi (Италия), цв. красный, с отделкой, все
в комплекте � недорого. Тел.8�919�3860466

обувь, одежду для мальчика 2�3,5 лет, сост.хор., не�
дорого; коляску�трость � 700 руб. Тел.8�912�6653978

детский гарнитур с матрацем; стир.машину. Тел.8�
912�2497949  

стол для кормления, 4 в 1, цв. голубой (качель,
кресло�качалка, стол высокий/низкий) � 1500 руб.
Тел.8�922�1283510

комбинезон весна�осень, до 1,5 лет, цв. розово�фи�
олетовый � 500 руб.; цветной � 300 руб.; штаны тон�
кие, до 1,5 лет � 30 руб.; рубашки теплые, на 2�3 года
� 80 руб.; брюки летние на девочку 11�13 лет, цв. тем�
но�розовый � 200 руб.; джинсы на девочку 6�7 лет �
100 руб. Тел.8�963�4401070

комбинезон весна�осень, до 1,5 лет, цв. темный,
новый � 700 руб.; шапочки весенние, до 6 мес. � 30, 50
руб.; сапоги резиновые на ребенка от 2�х до 6�ти лет,
размеры разные � 150 руб. Тел.8�963�4401070

дет.коляску, 3 в 1, Tuttis Zippy Silver Plus, практичес�
ки новую, цв. белый с серым, инновационная коляска
� обработана вся ионами серебра, очень красивая и
удобная, легкая � 12000 руб. Тел.2�62�40, 8�902�
5870387

ЖИВОТНЫЕ
ищем кобеля московской сторожевой или сенберна�

ра для вязки. Тел.8�912�0425427
отдам в заботливые руки джунгарских хомячков (де�

вочка и мальчик). Тел.8�912�2328026 (Татьяна)
отдам хороших, красивых котят в добрые руки или

помогите с кормом. Тел.8�953�0587690
котята холеные, сытые, здоровые, разных пород и

окрасов � людям, любящим животных. Пьющих не
беспокоить. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

продаю
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102

немецкого дога. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)
поросят, 2,5 мес. Тел.8�909�0212593
таксу (девочка), окрас черный, недорого. Тел.8�953�

0083158
жеребчика (русский тяжеловоз), имеется св�во, 1

год 2 мес. � 55 т.р.; хряка, 4 мес. � 4 т.р. или обмен на
корову с вашей доплатой. Тел.8�953�6058613

щенков среднеазиатской овчарки, 1,5 мес. Тел.8�
912�2235646

лошадь (кобыла), 6 лет, жеребая, орловской поро�
ды, масть гнедая, или меняю на скот. Тел.8�909�
0225706

сирийских хомячков. Тел.8�919�3861558
аквариумных рыбок "гуппи" � 10 руб./шт. Тел.8�950�

6465481
поросят, 1 мес., привитые. Тел.8�950�1975599
коз (суягных), козлят � недорого; племенного козла.

Тел.8�909�0145645, 8�919�3718722
пекинесов, вет.паспорт � 5000 руб. Тел.8�904�

1719218
лошадей, овец. Тел.8�952�7260672, 8�912�2062008
куплю
хорошую корову. Тел.8�922�1717447

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
печь в баню, новую. Тел.8�963�2725561
весы напольные механические, до 500кг; фильтр

воздушный для а/м FOTON 1069 � 500 руб. Тел.8�905�
8001413, 3�60�39

памперсы взрослые №3 � 15 руб./шт. Тел.8�912�
2676742

профлист, цв. вишня, 5 листов � 500 руб./лист; тру�
бы, б/у, д.6см, высота 2,5м � 238 руб./метр. Тел.8�
950�1942907

памперсы №2 � 450 руб./упаковка. Тел.8�912�
6952515

памперсы взрослые раз.3(L) � 30 шт. � 400 руб.; пе�
ленки � 200 руб. Тел.8�912�6243708

дверь банную. Тел.8�909�0205909
памперсы №3; пальто зима�лето, новое, р.50.

Тел.8�904�3818756
задвижку д.80 мм, отводы д.57мм, набивка сальни�

ковая, сечение 6мм, резину сантехническую,
1000х830х6мм, вентили шаровые и простые
д.40,32,25,20,15мм; ключи трубные №0,1,2,3. Тел.8�
906�8119282

роль�ставни, цв. кремовый, 134х2500 � 1 шт. Тел.8�
912�6428742  

каркасы вагончиков, 3х6х3 (подойдут для гаража,
домика). Тел.8�912�2355155

комбинированный д/о станок "Корвет�322", Россия,
практически новый � 7 т.р. Тел.8�912�2480949

фильтры аквариумные "AQUAEL FAN�1" � 250 руб.,
компрессор "AQUAEL"; отдам гупешек. Тел.8�912�
0433407

корчагу � 10л; банки 3л � 5 шт. Тел.8�963�0355284
эл.двигатель, новый, розетка�таймер (новая), шину

цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566
железный вагончик, в хор.сост., 2х3. Тел.8�912�

6179859
швеллер 270, вал для фуганка 510мм, сверлильный

станок (немецкий), бетономешалку шнековую, для пр�
ва полистеролблоков. Тел.8�950�5589809

окна ПВХ, новые, 1000х1200 � 3 шт. + москитные
сетки � 13800 руб. Тел.8�912�2793160

памперсы №2, пеленки � 15 руб./шт. Тел.8�982�
6683943

гирю, 2 пуда. Тел.8�912�2607408
печь в баню; котел отопительный; 4 колеса от Тойо�

ты�Короллы, в сборе � недорого, 205/55/16. Тел.8�
912�6608923, 8�950�6324476

овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) � от�
личное качество, ограниченное количество. Тел.8�
912�2124713

памперсы №3, дышащие � 20 руб./шт. Тел.8�952�
7338393

унитаз (новый, в упаковке, изготовитель г.Оскол,
модель "Ирида") � 3000 руб. Тел.8�982�6662079

кинопроектор "Русь", переносной, с фильмами �
4000 руб.; электрошашлычницу � 1500 руб.; музыкаль�
ную сигаретницу � 1500 руб.; электробигуди � 1200
руб. Тел.2�94�47

книги: фотокнига "Остров Врангеля", Овидий � эле�
гии, "Пенис. История взлетов и падений" � 1500 руб.;
почтовые марки России � 1000 руб. Тел.2�94�47

циклон�бункер � опил, стружка; транспортер С�10М.
Тел.8�902�5850177

шкуру медведя (выделанную). Тел.8�912�2272013
бочки железные, б/у, 200л � 500 руб. Тел.8�919�

3999766, 8�950�5622553 
бензрез (шланги), кислородный редуктор, 2 резака

и бензобачок. Тел.8�912�2757877    
куплю
собачий пух. Тел.8�953�0572274
любую старину, самовары, колокольцы, каслинское

литье, фарфор, часы, подстаканники, фото. Тел.8�
912�2346903

аккумуляторы, б/у � дорого. Тел.8�952�7444864
книги Никиты Богословского: "Снимается кино",

"Записки на полях шляпы". Тел.8�909�0059466
мелкий картофель, возможен обмен на домашнее

яйцо. Тел.3�34�40
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы, под�
свечники, подстаканники, самовары, старинные бу�
тылки царской России. Тел.8�912�6557829

бочку для выгребной ямы на 5 кубов. Тел.8�912�
2222551

12 февраля в 21 час 10 минут в дежурную
часть ММО МВД России "Алапаевский" посту�
пило сообщение от диспетчера частного ох�
ранного предприятия о том, что в продуктовом
магазине по ул. Павлова произошло разбой�
ное нападение на продавца. 

Оперативный дежурный направил на место про�
исшествия следственно�оперативную группу. В хо�
де проверки установлено, что в магазин зашел мо�
лодой человек. Осмотревшись, он достал из карма�
на нож и, угрожая им продавцу � 52�летней жен�
щине, потребовал  деньги. Напуганная женщина
достала из кассы все вырученные за день  19000

рублей и передала их злоумышленнику. Затем мужчина попытался свя�
зать продавца, но она оказала сопротивление. Разозленный таким по�
ведением злоумышленник жестоко избил женщину, после чего скрыл�
ся с места происшествия. Только после ухода нападавшего женщина
смогла нажать тревожную кнопку вызова сотрудников ЧОП. 

По данному факту следственным отделом ММО МВД России "Алапа�
евский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Российской
Федерации (разбой, совершенный с применением оружия или предме�
тов, используемых в качестве оружия). 

В совершении данного преступления подозревается молодой че�
ловек славянской внешности, на вид 20�25 лет, среднего телосложения,
рост 170�175 см, волосы светло�русые короткие, лицо округлой формы, гла�
за светло�голубые или серые, нос небольшой прямой, губы средние.

Был одет: куртка�пуховик светло�серого цвета, джинсы, ботинки
черного цвета, на руках перчатки кожаные, черного цвета.

Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскива�
емого, просим сообщить об этом в ММО МВД России "Алапаевский" по те�
лефонам:  

дежурная часть: 8 (34346) 3�42�25 либо 02
уголовный розыск: 8 (34346) 3�40�46
"телефон доверия": 8 (34346) 3�44�10

№ 10, 6 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24
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27Розыск. Реклама. Объявления

� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 15 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

март

Ре
кл

ам
а 

ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Требуется водитель и обслуживащий персонал

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

МВД РФ «Алапаевский» информирует

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!

Ре
кл

ам
а 

Куплю
редуктор заднего моста

к ГАЗ�53 на 41 зуб,
по разумной цене.

Тел.8�982�7119349

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Drive196.ru
Шины, диски.

Оптовые цены.
Доставка 

на дом.

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ. Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, 
ОТСЕВ (с.Махнево) любые фракции,

ДРОВА колотые.
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
ул.Толмачева, 2

Тел.8�922�616�5514, 
8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 



В первый день весны, нака�
нуне последнего дня Масленич�
ной недели � Прощеного вос�
кресенья на стадионе "Цен�
тральный" прошел праздник
"Проводы зимы". 

Вот уж где было разгуляться вво�
лю, попеть, потанцевать, вместе
с детьми поучаствовать в интерес�
ных необычных конкурсах в стиле
русских забав и, наконец, просто
отдохнуть всей семьей и вволю
насладиться замечательной пого�
дой! Солнышко, теплое, яркое, ве�
сеннее, будто вместе со всеми об�
радовалось, что наконец�то закон�
чилась долгая уральская зима. Как
точно отметил в своем выступле�
нии председатель конкурсного
жюри С.Д. Стяжкин, если Новый
год � это начало года, то Маслени�
ца � это утро года. А утро в этот
день как никогда было замечатель�
ным и многообещающим! 

Но обо всем по порядку… Итак,
пройдемся?

Выбирай, 
честной народ, 
лучшую 
«Встречу весны»!
Под веселый русский пляс на

стадион выходит большая праз�
дничная колонна ряженых артис�
тов � это творческие коллективы!
Они ведут хоровод вокруг уста�
новленного чучела Масленицы.
Сейчас начнется не просто выс�
тупление коллективов учрежде�
ний культуры города и поселков, а
настоящий конкурс � на лучшее
праздничное представление "Яс�
на, красна, приходи, весна!".

Всю театрализованную прог�
рамму традиционно вели скомо�
рохи из известного детского кол�
лектива "Барабашка" во главе с
Клавдией Иосифовной Мишари�
ной. 

От песен и веселых задорных
сюжетов за главными героинями
� будь то Солоха из ДК п. Запад�
ный, или Весна�красна с девчуш�
кой�Веснушкой из городского
Дворца культуры, или будто со
страниц сказок пришедшие к нам
Веселушки � ноги сами пускались
в пляс.

Открыли праздник, поздравили
участников и зрителей, горожан
и гостей заместитель главы МО г.
Алапаевск С.Ф. Араптанов и пред�
седатель городской думы Г.И. Ка�
нахина. 

На протяжении всего праздни�

ка шло театрализованное пред�
ставление, выступали коллекти�
вы поселков Нейво�Шайтанский,
Западный, Асбестовский, Зыря�
новский, коллективы дома дет�
ского творчества и Дворца культу�
ры, хор "Вместе"  дома культуры
микрорайона Станкозавода. 

И вот объявляется победитель.
Им стал коллектив поселка Запад�
ный! 

Хотите блинчик? 
А может, 
шапочку 
примерите?
А тем временем, пока шло праз�

дничное представление на сцене,
совсем рядом можно было нас�
ладиться выставкой�продажей не�
обычных, удивительных образцов

мастериц�рукодельниц из посел�
ка Нейво�Шайтанский. Куклы � да�
мы XIX столетия, у каждой наряд �
тонкое искусство! А рядом � шля�
пы, украшения, сувениры из ва�
ляной шерсти. Даже просто при�
мерить, покрасоваться в такой
шляпке � это удовольствие! А мож�
но было и купить. 

А откуда такой аромат блинчи�
ков да пирожков? Да рядом же
столы приветливых хозяек из по�
селка Западный! Как же мимо
пройдешь? Здесь и стряпаным
можно угоститься, и соленым
огурчиком, и чайку�кофейку по�
пить, да и пообщаться: хозяйки
здесь радушные � всех привечают
да потчуют!

Но и это еще не все! Каждый
творческий коллектив устраивал и
веселые "Русские забавы". Нап�
ример, из Западного � в стиле шу�

точных русских боев состязание
мешками с опилом, вот уж смеха
было � кто победит! А бабушки с
внуками с удовольствием приня�
ли участие в конкурсе на точность
� кто кружок точнее кинет в цель?
Около пяти конкурсов � на любой
выбор!

С первых минут начала праз�
дника развлекал детвору своими
конкурсами и коллектив из дома
детского творчества � прыжки со
скакалкой, игра с обручами, ве�
селая эстафета в мешках. Не успе�
ешь в одном поучаствовать, как
тут же увлекает другой конкурс…

Огромные прозрачные воздуш�
ные шары стараниями членов клу�
ба авиамоделистов из станции
юного техника один за другим
взмывали вверх, приветствуя
красное солнышко!

Олимпийская 
нотка
Не остались в стороне и спорт�

смены!  В центре стадиона "Цен�
тральный", в самый разгар мас�
леничного гулянья, было организо�
вано соревнование юных спорт�
сменов � лыжников. Чуть ли не по
всему стадиону бежали болель�
щики за биатлонистами: кто по�
бедит? Победила дружба � это же
праздник!

Много волнений и восторга
вызвали традиционные выступле�
ния юных фигуристов из ДЮСШ
№2, а также  из других городов об�
ласти. 

Фигуристов сменили хоккеисты.
Хоккейный матч  собрал столько
зрителей, что победа не могла не
остаться за нами. Алапаевцы побе�
дили! Отлично прошло закрытие
хоккейного сезона.

Среди приятных развлечений
было и катание на снегоходах, и
стрельба по шарикам, и бои на ме�
чах. Эти и многие другие развле�
чения, а также выступления и со�
ревнования спортсменов были ор�
ганизованны управлением физи�
ческой культуры, спорта и моло�
дежной политики. Причем активно
участвовал в этом и сам начальник
управления Д. Батаков, катая же�
лающих на одном из снегоходов. 

И вот самое трогательное собы�
тие � сожжение Масленицы � соб�
рались почти все! Мигом вспых�
нул символ уходящей зимы, будто
сообщая, что все печали и зимние
тревоги, холода закончились! 

Впереди весна! 

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Картина дня: праздник №10, 6 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА28

Проводы зимы

Ясна, красна, пришла весна!

Легкоатлеты Свердловской
области, в том числе и ала�
паевцы, завершили зимний
соревновательный сезон на
спортивных площадках Ека�
теринбурга. Что же они по�
ложили на этот раз в копил�
ки своих побед?

На чемпионате области сре�
ди взрослых, проходившем в
легкоатлетическом манеже
спорткомплекса "Луч", порадо�
вал успех Марии Серковой
(ОАО "Алапаевский молочный
комбинат", директор В.А.Ши�
пунов), которая стала чемпи�
онкой в беге на 60 метров с вы�
соким результатом � 7,5
секунды.

На первенстве области среди
юношей и девушек младшего
возраста в манеже УрФУ отли�
чилась Диана Шишканова,
она одержала победу в беге на
60 метров с барьерами с лич�
ным рекордом 9,5 секунды
(школа №2, директор Н.А.Кок�
шарова).

На первенстве области среди
юношей и девушек среднего
возраста, проходившем в ма�
неже УЗТМ, победителями 2014
года признаны:

� Елизавета Шмелькова
(средняя школа №2), пробе�
жавшая 300 метров с барьера�
ми за 48,6 секунды и прыгнув�
шая в высоту на 160 см;

� Роман Гареев (средняя
школа №2), который толкнул
ядро на 13 метров 73 см;

� Яна Гареева (средняя шко�
ла №2), ставшая серебряным
призером в беге на 2000 мет�
ров с результатом 7 минут 22
секунды;

� Евгения Москвина (школа
№4, директор З.Г.Фомина), ко�
торая победила в легкоатлети�
ческом пятиборье с результа�
том 2924 очка и заняла 2 место
в прыжках в высоту � результат
155 см;

� Анна Соколова (школа
№4), ставшая лучшей в беге на
1500 метров � 4 минуты 56 се�
кунд и в беге на 800 метров � 2
минуты 21,4 секунды;

� Ринат Шакиров, который
одержал победу в беге на 1500
метров с препятствиями с ре�
зультатом 4 минуты 47,9 се�
кунды (школа №10, директор
Н.В.Михайлова).

Всех этих спортсменов тре�
нирует отличник физической
культуры и спорта России На�
талья Леонова. Хотелось бы
поблагодарить от имени спорт�
сменов, несущих спортивную
славу родному городу, и от име�
ни их родителей генерального
директора ОАО "Стройдормаш"
С.В.Обухова, а также предсе�
дателя профкома завода
А.И.Бокова за помощь в про�
ведении тренировочного про�
цесса юных легкоатлетов � де�
тей работников завода. Спаси�
бо!

В.ОСНОВИН, 
почетный работник

физической культуры 
и спорта

Легкая атлетика

Спорт

Через труд � 
к новым
рекордам

Блины в этот день нарасхват

Сергей Медведев катал детей на снегоходе без устали

Интерьерные куклы
Два года назад Наталья Трофимова задалась целью изготовить подарок зна�

комой молодой девушке своими руками. Банальной быть не хотелось, и уди�
вить хотелось, порадовать. Да и душа жаждала выплеснуться творчеством в
рукотворной работе. Где�то что�то видела, когда�то что�то засело в вообра�
жении, и попалась в руки кукла. Обычная Барби. Та самая, которую ругают за
безвкусицу и нескромность.  С неё все и началось. Захотелось приукрасить,
приодеть, вдохнуть жизнь и наделить чертами красоты девятнадцатого века.

Сегодня в кукольной семье Натальи вращаются шикарные дамы, гардероб
которых поражает своим разнообразием: шляпы с перьями и вуалью, трости,
зонты, ключики. У героинь Натальи расшитые кринолины � атласные, кружев�
ные, бархатные и парчовые. Каждый наряд уникален сочетанием серебря�
ных и золотых нитей, сверкающим блеском стразов и матовым сиянием пер�
ламутра.

Кроме богатства нарядов куклы прекрасны своей загадкой. У одной из�под
шляпки выбиваются непослушные мелкие кудряшки, вторая затянула в сетку
богатые прямые волосы, у третьей каштановые волны растеклись по плечам.
И каждая притягивает своим взглядом из�под кажущихся дрожащими ресниц. 

Не пройдешь мимо, обязательно обернешься. И глаза взрослой женщины
с удовольствием будут разглядывать: как такое возможно? А глаза девчонок
моментально пошлют импульс своим вездесущим ручкам: потрогать, покру�
житься, прижать… Красиво. И со вкусом. Дорого.

Художественная ковка
Изделия мужа Натальи Трофимовой, Сергея, резко отличаются от ювелир�

ных, эксклюзивных интерьерных кукол. Оно и понятно. Мужчина. И "игрушки"
у него мужские. Железные. Сергей с удовольствием гнет железки, превращая
их в произведение искусства. Причем все его изделия имеют практическую
ценность. Сергей профессионально занимается художественной ковкой из�
делий, применимых в интерьере жилых помещений: ажурные подставки под
цветы, витые ножки табуретов и столов, решетки для каминов, кованые лес�
тницы, садовые скамьи и, как смеется Наталья, делает все что угодно: толь�
ко розы не кует, но все впереди!

Валяние из шерсти
Светлана Калугина и раньше любила рукоделие � шитье и вязание, но те�

перь нашла себе занятие, максимально отвечающее ее запросам. Она валя�
ет из цветной шерсти различные изделия, заряжая их теплом своих рук и за�
ботой материнского сердца. Ведь каждое изделие заранее предназначено сво�
ему хозяину. 

Вот для младшей дочки � розовая шляпка�котелок с гламурным объемным
цветком, валяные ботинки. Да не простые, а высокие, на шнуровке, цветные,
на рифленой подошве! И взрослой дочери � валенки. И тапочки, расшитые би�
сером, украшенные цветами. Хочешь с пяткой, хочешь � "шлепки". Причем в
таких вещах абсолютно не жарко. Изделия дышат, пропуская и воздух и вла�
гу. Заботливые руки подшили тапочки натуральной мягкой кожей. Всё с ма�
миной нежностью, укутывая в мягкое пористое тепло.

А еще модные уютные шерстяные шапки�ушанки, вместо меха у которых бе�
лая волнистая шерсть. Стильно и современно. Причем не забывает Светла�
на и мужчин. Для них тоже ушанки � но камуфлированные. Варежки � так по�
толще.

И не подозревала Светлана, что сможет творить такую красоту. Ведь начи�
нала собирать информацию по валянию только ради того, чтобы научиться де�
лать настоящие валенки�самокатки. А теперь вот и валенки научилась катать,
и другую текстильную красоту валять.

Для себя Светлана сваляла целую коллекцию шляпок и горжеток. В крас�
но�черном комплекте рукодельница неотразима! Неповторима и обаятель�
на Светлана в своих обновах. Такого точно ни у кого нет! 

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева
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Наталья Трофимова со своими красавицами куклами

Светлана Калугина и ее изделия

Художественная ковка Сергея Трофимова. Все в дом

� Приезжайте к нам в поселок! Вы знаете, ка�
кие у нас умельцы живут? Рассказывать не бу�
ду, приезжайте и посмотрите! Такое редко уви�
дишь! � громко, пылко приглашает глава терри�
ториального управления  по поселку Нейво�
Шайтанскому Александр Шаньгин. 

Как не отреагировать на такое приглашение?
Тем более, что ждут, тем более, что все гото�
во к визиту корреспондентов газеты.

Сделано 
в Шайтанке.
Ручная работа

Сделано 
в Шайтанке.
Ручная работа
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Вот и снова собрал любите�
лей зимних стартов нашего го�
рода и городских поселков
лыжный спринт на призы "Ала�
паевской газеты". Вечер пос�
леднего дня февраля выдался
не по�зимнему теплый. На пло�
щади Победы звучат мелодии
спортивных песен, словно при�
зывая жителей не проходить
мимо, пополнить число бо�
лельщиков.

Спринт, как специфический вид
лыжных гонок, требует от его учас�
тников за короткое время выло�
житься на все сто. Такие скоротеч�
ные выяснения отношений очень
зрелищны. А нынче для спортсме�
нов задана и квалификационная
планка � их разряд не может быть
ниже второго, поэтому действие
обещает быть еще интереснее.

На параде открытия традицион�
ного мероприятия, посвященного
Дню защитника Отечества, учас�
тников и гостей приветствуют
главный редактор "Алапаевской
газеты" Нина Перевозчикова,
один из спонсоров предпринима�
тель Вячеслав Чабанов и началь�
ник городского управления физ�
культуры, спорта и молодежной
политики Дмитрий Батаков. Бо�
лельщики плотно обступают поле
предстоящей лыжной битвы. Вид
сверху и того лучше � у зрителей на
балконах ближайших пятиэтажек
свои неоспоримые преимущества.

Вся спринтерская дистанция в
350 метров на площади Победы
как на ладони. Старт! По парал�
лельным лыжням устремляется
вперед первая четверка из 15
участников самого многочислен�
ного дивизиона юношей 12�14
лет, стиль классический. Как гла�
сят правила, только двое из каж�
дого забега проходят в следую�
щий тур состязаний. В финале
здесь разгорается упорная и зре�
лищная борьба, в которой по�
беждает Николай Чакин. Вслед
за юношами дружно финишируют
девушки 12�14 лет: их немного,
так что забег у них единственный.
Первая � Алина Калинина.

В группах 15�17 и 18�36 лет дви�
жение гонщиков больше напоми�
нает низкий полет, чем скольже�
ние, особенно на участке трассы,
идущем под гору. Это впечатляет.
Опять же на таких скоростях резко
возрастает вероятность упасть. 

Спотыкается Дмитрий Батаков
в финале сильнейшей мужской
группы 18�36 лет, теряет драго�
ценное равновесие… и в итоге
становится только третьим, а его
заминка дает прекрасный шанс
сопернику � побеждает Дмит�
рий Тюкин. Второй здесь Дмит�
рий Степанов, что неожиданно
для лидера целого ряда предыду�
щих лыжных гонок.

Часу не проходит с момента пер�
вых стартов, а спринт для всех 40
участников уже завершен. Отку�
шав булочек с горячим чаем в кафе

"Рич", спортсмены с нетерпением
ждут церемонии награждения.
Призы предоставили члены город�
ской федерации лыжных гонок
Дмитрий Власов, Вячеслав Ча�
банов и Дмитрий Батаков, а так�
же магазин "Фаэтон" и редак�
ция "Алапаевская газета".

Под дружественные аплодис�
менты лучшие гонщики получают
ценные призы. Теперь начинается
самая главная интрига дня � ро�
зыгрыш суперприза. Кому же дос�
танется жидкокристаллический
телевизор от "Алапаевской газе�
ты"? 

Номера из лотерейного бара�
бана вытягивает ростовая кукла
Заяц, счастливым обладателем
телевизора может оказаться лю�

бой из призеров… Фортуна мило
и совершенно справедливо
улыбается многократному по�
бедителю городских лыжных
гонок Илье Калугину, который в
группе юношей 15�17 лет и се�
годня стал первым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СПРИНТА
Девушки 12�14 лет: 1 � Алина

Калинина (шк. №2), 2 � Елена По�
дойникова (шк. №5), 3 � Мария Ев�
докимова (шк. №2).

Юноши 12�14 лет: 1 � Николай
Чакин (шк. №5), 2 � Владислав
Куклин (шк. №8), 3 � Вадим Лощё�
нов (шк. №2).

Девушки 15�17 лет: 1 � Елиза�

вета Баянкина (шк. №12), 2 � Ксе�
ния Кабанова (шк. №2), 3 � Мария
Федорахина (шк. №5).

Юноши 15�17 лет: 1 � Илья Ка�
лугин (шк. №8), 2 � Виталий Бу�
соргин (шк. №12), 3 � Михаил Ле�
менков (шк. №2).

Девушки, юниорки и женщи�
ны 18 лет и старше: 1 � Надежда
Эсенкулова (шк. №5), 2 � Зоя Сте�
панова (управление образова�
ния), 3 � Вера Леменкова (Алапа�
евский филиал УрФУ). 

Юноши, юниоры и мужчины
18�36 лет: 1 � Дмитрий Тюкин
(шк. №2), 2 � Дмитрий Степанов
(управление образования), 3 �
Дмитрий Батаков (УФКС и моло�
дежной политики).

Мужчины 37 лет и старше: 1 �
Владимир Батаков (Алапаевский
район электросетей), 2 � Антон
Кушников (Алапаевский участок
Режевского ДРСУ), 3 � Дмитрий
Леменков (ОАО "Стройдормаш"). 

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

P.S. Участники оргкомитета
спринта благодарят за оператив�
ную и четкую работу судейскую
бригаду, в том числе главного су�
дью соревнований Анатолия
Кокшарова и главного секретаря
Ирину Омененко. Спасибо вла�
дельцу кафе "Рич" Тельману Су�
лейманову, сотрудникам межму�
ниципального отдела МВД Рос�
сии "Алапаевский" и многим дру�
гим помощникам в проведении
лыжных гонок.

Лыжный спринт на призы «Алапаевской газеты»

Ну вот и всё � Олимпийские игры в Сочи завершились.  А это
значит, что пришло время подвести итоги посвященной им на�
шей викторины "История зимних Олимпийских игр" для знато�
ков спорта.

Итак, правильные ответы на вопросы последнего 4 тура вик�
торины.

1. Профессиональные спортсмены впервые были допущены к
участию в зимних Олимпийских играх в Нагано в 1998 году.

2. Сборная СССР по хоккею с мячом никогда не завоевывала золо�
тых олимпийских медалей, так как этот вид спорта никогда не входил
в программу зимних Олимпийских игр.

Правильные ответы на вопросы 4 тура, как и следовало ожи�
дать, дали А. Павлов и М. Тазетдинов. Таким образом, они набра�
ли по 15 и 14 очков соответственно, и единодушным решением
редакции "АГ" признаны победителями нашей викторины.

Приглашаем победителей в редакцию 13 марта в 16 часов.

Олимпийские 
конкурсы

Еще рывок, еще чуть�чуть…

На старте юноши и мужчины 18�36 лет (слева направо) Д.Тюкин, Д.Степанов, Д.Батаков

Участники спринта на параде Суперприз редакции телевизор вручен Илье Калугину

Приз за I место вручает спонсор В.ЧабановНелегкая лыжня спринта
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ОВЕН: На этой неделе, если 
вы не будете возлагать слишком 
больших надежд на окружающих 
и правильно рассчитаете свои 
силы, то все, что вы задумали, 
осуществится. При этом постарай-
тесь не отвлекаться, занимайтесь 
только своими делами, а другие 
пускай решают свои вопросы са-
мостоятельно.

ТЕЛЕЦ: Эту неделю лучше всего 
посвятить выстраиванию коррект-
ных отношений с новыми колле-
гами и недавно появившимися 
друзьями. Будьте вежливы и на-
стойчивы одновременно, не сда-
вайтесь при первых трудностях, и 
эти действия обязательно приве-
дут вас к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вы 
добьетесь всего, чего хотели, если 
будете вести честную игру, а не 
играть в кошки-мышки с окружа-
ющими. Окружающие будут ждать 
от вас сочувствия и поддержки. 
Не обманывайте их ожидания, но 
и не взваливайте на свои плечи 
слишком много чужих проблем. 
Избегайте рисковать без веских 
на то причин.

РАК: Не стоит перегружать себя 
на этой неделе, постарайтесь со-
кратить объем работы и не за-
бывайте лишний раз обдумывать 
свои слова и действия. Скорее 
всего придется запастись терпе-
нием, так как быстрый прогресс в 

делах сейчас практически невоз-
можен.

ЛЕВ: Неделя должна порадо-
вать вас удачным сочетанием 
творческого подъема и хорошего 
настроения. В вас могут назревать 
внутренние перемены, и пока они 
не сформируются окончательно, 
воздержитесь от откровенных 
разговоров с друзьями и близки-
ми вам людьми, даже если они го-
товы проявить понимание.

ДЕВА: Чтобы выполнить на этой 
неделе свои обязательства, вам 
придется сконцентрировать все 
свои усилия. Не следует рисковать 
или соглашаться с сомнительны-
ми предложениями. Не болтайте 
лишнего, и тогда многие ваши на-
чинания будут удачными. Избе-
гайте споров с начальством и не 
критикуйте окружающих.

ВЕСЫ: Как это ни удивительно, 
но вам удастся реализовать даже 
самые смелые планы этой недели, 
если вы постараетесь со всей от-
ветственностью отнестись к делу, 
которое вам могут поручить. Вас 
может отвлекать от работы роман-
тический настрой – не поддавай-
тесь ему, пока не закончите все 
дела.

СКОРПИОН: Подключаясь к ра-
боте над реализацией чужих пла-
нов, адекватно рассчитайте свои 
силы и возможности. Проявляйте 
внимательность, аккуратность и 
сдержанность. Не исключено, что 
вас завалят работой, поэтому по-

старайтесь не выплескивать не-
гативные эмоции на окружающих.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вы 
можете неожиданно найти но-
вые точки приложения своих сил 
и найти нестандартные решения 
многих вопросов, если обратитесь 
за помощью и советом к близким 
людям. Чтобы не создавать себе 
лишних сложностей, желательно 
не придираться к ним по пустякам 
и не одергивать их.

КОЗЕРОГ: В целом неделя до-
статочно благоприятна для реа-
лизации ваших замыслов, к тому 
же не исключена своевременная 
поддержка друзей и близких. 
Обязательно сохраняйте чувство 
юмора и здравый смысл и по-
старайтесь не разглашать важную 
информацию, ею могут воспользо-
ваться в корыстных целях.

ВОДОЛЕЙ: Ваш авторитет по-
степенно возрастает, и окружаю-
щие уже ожидают от вас своевре-
менных и мудрых советов. На этой 
неделе все должно быть более 
или менее хорошо, но это зависит 
от того, как вы будете реагировать 
на возникающие ситуации. Не сто-
ит взваливать на себя чужие про-
блемы.

РЫБЫ: На этой неделе вам бу-
дет сложно осознать что и зачем 
вы, собственно, делаете, потому 
что любое, даже тщательно спла-
нированное начинание, способно 
превратиться в полную бессмыс-
лицу. Заниматься лучше всего де-
лами, в которых невозможно оши-
биться. В отношениях с друзьями 
не исключены сложности, ведь не-
которые из них могут повести себя 
совершенно непредсказуемо.

на 10-16 марта

Вкусный уголок

Ингредиенты:
200 г крабовых палочек.
0,5 стак. вареного риса.
3 вареных яйца.
1 огурец.
1 маленькая баночка консерви-

рованной кукурузы.
Майонез.
Соль.
Зелень.
Приготовление:
Крабовые палочки, огурцы и 

яйца нарезать мелкими кубиками 
(оставить 3 крабовые палочки для 
украшения). Добавить рис, кукуру-
зу (оставить немного кукурузы для 
украшения) и майонез, посолить. 
Всё перемешать. На блюдо поста-
вить два стакана и выложить салат 
в форме восьмерки. Украсить мож-
но по желанию кукурузой и зеле-
нью. Из крабовых палочек и яично-
го белка можно вырезать лепестки 
цветов. Стаканы убрать.

«Что приготовить на 8 марта?» Этим вопросом задаются не только женщины, но и вни-
мательные и любящие мужчины. Конечно, каждая из женщин ждет в этот день теплых, ла-
сковых слов, красивых и нежных весенних букетов, но самым приятным сюрпризом станет 
праздничное блюдо, приготовленное ее любимыми мужчинами! 

Салат «8 марта»

8 Марта

23 Февраля

О счастливчики!
В преддверии самого мужского и самого жен-

ского праздников в России – 23 февраля и 8 
марта, редакция «Алапаевской газеты» объяви-
ла конкурс «О счастливчики!», в котором могли 
принять участие все женщины, родившиеся 23 
февраля, и все мужчины, рожденные 8 марта.

Сегодня мы подводим итоги мужского конкурса 
счастья. В нем приняла участие «чёртова дюжина» 
мужчин, которым исключительно повезло родиться 
в день, когда все поздравляют только женщин.

Итак, вечером 4 марта мы загрузили в лототрон 
жребии с именами С. Панченкова, А. Гузько, В. Са-
мойлова, А. Васильева, Н. Грехова, Н. Пьяных, В. 
Бородина, А. Шнайдера, Д. Макарова, И. Шмагина, 
И. Маклакова, Е. Гнилозуба и Б. Ячменёва, и счаст-
ливым оказался жребий Владимира САМОЙЛО-
ВА.

Он и стал победителем нашего конкурса.
«Алапаевская газета» поздравляет всех участни-

ков нашего конкурса с наступающим днем рожде-
ния – 8 марта, а Владимира Самойлова мы пригла-
шаем 7 марта в 14.00 в редакцию «АГ», где его ждет 
приз.

Конкурс

Ответы на сканворд предыдущего номера

Милые женщины, с наступающим Международным женским днем! 
Солнечного, радостного и незабываемого вам праздника!
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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+Скорая помощь
вашему КОМПЬЮТЕРУ

Выезд на дом.
Тел.8�982�6508500

Реклама

РЕМОНТ ноутбуков, ЖК ТВ,
сотовых и пр. Гарантия. 
Тел.8�912�6951994, ул.В.Шляпиной, 11 Ре
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